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Эколого-экономическое образование в аспекте глобализации
Ecological-and-Economic Education in the Aspect of Globalization
Статья посвящена рассмотрению возрастающей роли эколого-экономического образования в глобализирующемся мире, когда активизируется
обсуждение общемировых экологических и экономических проблемы в их связи с
развитием образования.
The article is dedicated to the consideration of the increasing role of the
ecological-and-economic education in the globalized world when discussion of
universal ecological and economic problems in connection with education
development becomes more active.
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Вступление России во Всемирную торговую организацию в очередной
раз заставляет задуматься о глобализации и ее последствиях для социальноэкономического развития России. В последнее время активизировалось
обсуждение проблем, связанных с развитием общества и экономики, с одной
стороны, и отечественного образования, с другой.
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На этапе мирового экономического кризиса общество заинтересовано в
подготовке конкурентоспособных специалистов, умеющих видеть и творчески
решать возникающие проблемы, гибко адаптироваться к меняющимся
условиям жизни, знающих основы рыночной экономики, маркетинга,
менеджмента, владеющих инновационными методами развития экономики.
Однако, в это же время продолжает усиливаться негативная антропогенная
нагрузка на окружающую среду, истощение которой несомненно скажется на
замедлении экономического роста. Наличие глобальных проблем и связанных с
ними последствий свидетельствует о необходимости изменения общественной
морали, что в решающей мере зависит от сферы образования.
Потребительское отношение развитых стран мирового сообщества к
природе поставило ее на грань выживания. Доминирующие схемы
производства и потребления ведут к экологическому опустошению,
возрастающему риску для жизни и здоровья людей из-за снижения качества
окружающей
среды.
Психологической
предпосылкой
глобального
экологического кризиса стала бытующая в сознании человека доминанта –
чувство собственного превосходства над природой и, как следствие,
безответственное отношение к ней. В каком-то отношении это тоже можно
назвать одной из форм экономического эгоизма, о существовании которого в
мире говорил президент России на XIII Петербургском международном
экономическом форуме [10].
30 января 2008 года состоялось заседание Совета безопасности РФ по
вопросам экологии, на котором обсуждалось влияние экологических
стандартов на инновационное развитие страны. Открывая его, президент
России привел угрожающие цифры, характеризующие экологическую
ситуацию в стране. С 1999 года по 2006 год выбросы от предприятий и других
стационарных источников выросли более чем на 10%, а от автотранспорта –
более чем на 30%. Сейчас Россия – на третьем месте в мире по вредным
выбросам в атмосферу. Содержание вредных веществ в воздухе превышает все
возможные нормы в 202 городах страны. Только официальные свалки в стране
занимают площадь почти 3 тысячи квадратных километров, что в 2 с половиной
раза больше всей площади столицы, при этом мы единственная из
высокоразвитых стран, где загрязнитель не платит [10].
Ухудшение экологической ситуации в России грозит не только природе и
здоровью граждан, но и российским компаниям, которые могут понести
значительные экономические убытки из-за неконкурентоспособности на
международном рынке и возможных жестких санкций внутри страны. На
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заседании Совета безопасности РФ Д.А. Медведев объявил, что российский
бизнес может столкнуться с ограничениями на внешних рынках под предлогом
низкой экологической безопасности отечественной продукции [10].
Заседание президиума Госсовета, состоявшееся 4 июня 2008 года, также
было посвящено оздоровлению экологической ситуации в стране. Президент
подчеркнул необходимость обеспечения экологической и энергетической
безопасности российской экономики, которая по данным показателям менее
эффективная по сравнению с ведущими мировыми державами. «В конечном
счете, это определяет уровень нашей конкурентоспособности в мире», –
добавил он. «По уровню энергоэффективности большинство производств
отстают от современного уровня в 10-20 раз, поэтому к 2020 году была
поставлена задача по снижению энергоемкости в экономике практически
наполовину», – сказал президент. Он подверг критике существующую в России
природоохранную и ресурсосберегающую систему. «Такая система не
стимулирует внедрение природоохранных и ресурсосберегающих технологий,
а, соответственно, происходит консервация прежних технологий, консервация
отсталости и расточительства, которые, к сожалению, встречаются
повсеместно», – сказал Д.А. Медведев [10].
Перед лицом многочисленных проблем, которые ставит перед нами
будущее, образование является необходимым условием устойчивого развития.
Ключевой задачей здесь является активное участие в жизни общества, что, в
свою очередь, определяется чувством ответственности каждого из нас.
Вполне резонно возникает вопрос, почему продукция наших предприятий
до сих пор обладает слабой конкурентоспособностью на мировых рынках.
Конечно, это явление можно объяснить недостатками нашей внутренней
политики, экономики, организации производства и т.д. Но ведь все политики,
экономисты, инженеры и рабочие учились в наших российских школах,
профтехучилищах, техникумах, вузах, и, таким образом, система образования
ответственна за экономическое, социальное, нравственное состояние страны.
«У нас никогда не было модели развития, основанной на российских
ценностях и амбициях», – сказал И. Шувалов на XIII Петербургском
международном экономическом форуме [10]. На наш взгляд, именно экологоэкономическая модель поведения могла бы стать одним из аттракторов, в
соответствии с которой строится экономическое развитие страны с учетом
обеспечения ее экологической безопасности, когда экологические и
экономические проблемы рассматриваются во взаимосвязи, а не
противопоставляются.
7
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Реальное положение в мире таково, что основным капиталом сегодня
становится не природно-ресурсный потенциал страны и даже не финансы, а
интеллектуальный – научно-образовательный – потенциал. Теперь одной из
основных задач науки и образования становится оценка рисков. Согласно
Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года,
«возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть решены лишь
в результате сотрудничества в рамках международного сообщества, требует
формирования современного мышления у молодого поколения» [3].
Модернизация российского образования должна быть связана с
ускорением темпов развития общества и, как следствие, необходимостью
подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях. В наши дни
наблюдается удивительный и беспрецедентный в истории феномен, суть
которого состоит в том, что общественное сознание существенным образом
отстает от происходящих в мире глобальных перемен. Образование обязано
своевременно подготовить людей к новым условиям жизни, которые несет с
собой стремительно приближающееся будущее.
Конструктивной в этом плане является идея опережающего образования,
предложенная А.Д. Урсулом. Очевидно, что именно опережение сознанием
бытия является необходимым условием решения глобальных проблем
современности и дальнейшего безопасного развития цивилизации. Сегодня
ощущается острая необходимость в новой философии образования, которая
была бы адекватна не только уже изменившимся условиям существования
человека в современной социально-экономической и информационной среде,
но и тем новым глобальным проблемам, которые ставит перед человечеством
XXI век [8].
Однако в России образование не успевает за теми изменениями, которые
происходят в сфере производства и потребления знаний. Оно должно
приобрести инновационный характер, а обучающиеся должны быть способны к
инновационному типу жизни и жизнедеятельности, который немыслим сегодня
без компьютерной техники.
Реальный вклад России в обеспечение устойчивого развития мира в
обозримом будущем может быть связан с решением ее собственных проблем –
для страны, занимающей восьмую часть суши и восьмое место по численности
населения в мире, это немало. Однако, для этого нужны специалисты и просто
граждане, желающие и способные идти по пути устойчивого развития, но для
этого недостаточно стандартного, стереотипного мышления. Необходима такая
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направленность образования, которая выполняла бы функцию формирования
прогностического, творческого, оригинального мышления.
Мы полагаем, что и в общеобразовательной школе, и в учреждениях
профессионального образования целесообразно более пристальное внимание
уделять эколого-экономическому образованию, основным принципом
реализации которого является опережающее, прогностическое образование с
привлечением инновационных информационных технологий. Ведь особенность
глобальных проблем, а точнее их последствий, в том, что их решение должно
носить принципиально упреждающий характер, иначе просто будет поздно.
Эколого-экономическое образование можно считать инновационным
средством реализации концепции устойчивого развития. Необходимо приучать
учащихся к тому, что любое решение, любое действие должно быть
экологически и экономически обосновано: изучение каждого устройства,
технологического решения и действия должно включать их эколого-экономический анализ и эколого-экономическое обоснование. И наоборот, каждый
экономический проект, каждое экономическое решение должно подкрепляться
соответствующим технологическим обеспечением с учетом экологической
безопасности.
В последнее время много говорится о необходимости развития
экологического образования в России, но к сожалению, приходится признать,
что в настоящее время у молодежи мотивация к изучению экологии довольно
низкая. Существующее в настоящее время несовпадение, а зачастую и
противоречивость экономических и экологических потребностей, во многом
отражает конфликт между экономическими и экологическими целями развития
общества, что и является основным препятствием в обеспечении устойчивого
развития, т.е. оптимального сочетания экономического развития общества с
сохранением и поддержанием в нормальном состоянии окружающей среды.
Эколого-экономическое образование устраняет этот барьер, так как
формируемые в его процессе ценностные ориентации приемлемы для человека
как с точки зрения его нравственных ориентиров, так и с точки зрения
возможности получения им материальных благ. Эколого-экономические
ценностные ориентации – это система устойчивых отношений личности к
окружающему миру и самому себе в форме фиксированных установок на
оптимальное взаимоотношение человека с окружающей средой, при котором
удовлетворение человеческих потребностей соотносится с интересами
сохранения природы.
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Сущность эколого-экономического образования заключается в
формировании у обучающихся экономически обусловленного нравственного
отношения к природе, проявляющегося в осознании ими того, что экономика
должна быть экологически безопасной, а экология – экономически
целесообразной [9].
Мы согласны с мнением М.А. Данилова, М.Н. Скаткина и других ученых,
предлагающих рассматривать образовательный процесс на четырех уровнях:
теоретическом (обобщенной модели); отдельных учебных предметов; проекта
конкретного осуществления образовательного процесса в форме плана для
каждого урока и системы уроков; реальном, на котором осуществляются
первые три проектных уровня. При этом в своей совокупности три проектных
уровня последовательно отражают общее, частное и единичное в образовании.
На теоретическом уровне процесс эколого-экономического образования
обеспечивается соответствующей концепцией, а именно, детерминантами и
компонентами
содержания
рассматриваемого
вида
образования,
определенными на основе требований, которые предъявляет теоретический
базис разработанной концепции эколого-экономического образования [9].
На уровне отдельного учебного предмета процесс эколого-экономического образования представлен программно-методическим обеспечением,
которое состоит из учебного плана для эколого-экономического профиля,
учебных программ, тематического планирования и содержания элективного
курса «Человек в эпоху эколого-экономических проблем» для всех профилей.
Представленные два уровня являются инвариантными.
Проекты осуществления занятий по эколого-экономическому образованию представлены в учебно-методических пособиях и методических
рекомендациях, разработанных для учителей. При этом отметим, что структура
и в некоторой степени содержание конкретных разработок занятий может
варьироваться в зависимости от личностных качеств учителя, его гражданских
и профессиональных воззрений, оказывая влияние на ход реального
образовательного процесса.
Эколого-экономическое
образование
характеризуется
как
интегрированная содержательная линия, а с учетом ее непрерывности – как
сквозная содержательная линия, пронизывающая образование. Этот процесс
может вариативно выстраиваться с помощью гибких подходов к требованиям
федерального, национально-регионального уровней образования и уровня
образовательного учреждения, которые реализуются на основе учебных планов
разных видов, допускающих интерпретацию содержательных линий в виде
Вестник ЧГПУ 6’2009
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различных моделей: однопредметной, многопредметной, полипредметной и
смешанной.
Однопредметная
модель
эколого-экономического
образования
интегрирует (на основе дидактики) экологические и экономические знания, а
также их методы в целостную систему – единый учебный курс – с целью
создания
комплексного
средства
формирования
рациональных
взаимоотношений
человека,
общества
и
биосферы.
Выделение
самостоятельного курса имеет положительные и отрицательные аспекты.
Последние связаны с опасностью локализации и фрагментации экологоэкономических знаний в сознании учащихся. Необходим поиск оптимального
объема и структуры всего содержания учебного материала в таком предмете
[1].
Двупредметная модель допускает изучение экологии и экономики в виде
отдельных,
самостоятельных,
взаимосвязанных
лишь
на
уровне
межпредметных связей учебных курсов. В аспекте функционального
структурирования непрерывного эколого-экономического образования эта
модель может быть принята в качестве позволяющей углубленно изучать
конкретные вопросы экологии и экономики [1].
Полипредметная модель предполагает одновременную глубокую
экологизацию
и
экономизацию
главных
аспектов
основных
естественнонаучных и гуманитарных учебных курсов в традиционной логике
их построения. Экологизация в рамках данной модели понимается в трех
аспектах: 1) как формирование единой и целостной, экологически
обусловленной образовательной среды; 2) как раскрытие средствами
конкретных учебных курсов базового понятия экологии «окружающая среда»
во всем многообразии ее биосоциальных проявлений; 3) как нацеленность на
формирование рациональных взаимоотношений человека, общества и
биосферы, также реализуемая средствами конкретных учебных курсов.
Аспекты экономизации при этом определяются как: 1) раскрытие средствами
учебных курсов всего многообразия проявлений социально-экономической
составляющей окружающей среды вообще и образовательной среды в
частности; 2) нацеленность учебных курсов на формирование их средствами
рационально-гуманистических взаимоотношений в системе «человек –
общество – биосфера», с учетом равной значимости входящих в нее подсистем
«сфера производства» и «непроизводственная сфера» [9].
Смешанная модель эколого-экономического образования заключается в
комбинировании трех вышеперечисленных моделей именно в процессе
11
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непрерывного образования. Она предполагает предпочтительное использование
на каждом из его уровней одной из вышеперечисленных моделей. В этой
модели содержание комплексных экологических, экономических и
интегративных эколого-экономических знаний вводится с учетом особенностей
традиционных учебных предметов [9].
В заключение отметим, что Россия занимает важнейшее стратегическое
положение в мире, является перекрестком мировых сухопутных и морских
транспортных путей, обладает практически всеми видами сырья и ресурсов,
развитой хозяйственной инфраструктурой, а по размерам территории и
ресурсному потенциалу не имеет себе равных в мире. Россия – крупнейший
экологический донор планеты. Все это определяет ведущую роль России в
решении ключевых проблем современности, но без соответствующего
внимания к образованию и подготовке молодых людей к ответственной жизни
в сильном государстве, мы, к сожалению, можем потерять возможность
воспользоваться тем огромным потенциалом, которым располагаем сегодня.
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Актуальность проблемы социализации будущих специалистов, вопервых, обусловлена наличием потребности общества в высококультурных
кадрах, наличием образовательного заказа на подготовку таких специалистов,
что выражается в государственном образовательном стандарте высшего
профессионально-педагогического образования.
Во-вторых, в современной системе профессионального образования
согласно требованиям общества все больше внимания уделяется физической
подготовке студентов, формированию их физической культуры. В связи с этим
в вузах вводятся новые специальности и учебные дисциплины, осуществляется
разработка и внедрение в образовательную практику программ по физической
подготовке, различных методических разработок по физкультурной работе.
На наш взгляд, и первый, и второй аспекты могут быть учтены при
организации эффективной работы молодежных организаций, в том числе и
профсоюзной организации студентов. Мы рассматриваем общественнополитическую деятельность как ведущий фактор включения молодых людей в
систему общественных отношений.
В решении поставленной проблемы мы исходим из того, что современное
профессиональное образование имеет целью обеспечить высокий уровень
подготовки специалистов с учетом требований современной экономики,
производства, науки и культуры, что требует пересмотра организации,
содержания, методик и технологий профессионального образования в вузе.
Достижение этой цели возможно, если профессиональное образование
ориентировано на удовлетворение потребностей личности будущего
специалиста в высококачественной подготовке в вузе. При этом особое место
занимают проблемы культуры, развития, саморазвития, самообразования,
самореализации специалиста любого профиля.
Проблема социализации молодых людей, будущих специалистов, активно
исследуется в современной психологии, общей и профессиональной
педагогике. В частности, важные аспекты ее решения рассматривают
В.Л.Бенин, И.Ф. Исаев, И.Б.Котова, В.В.Кузнецов, А.И.Мищенко, Е.Н.Шиянов
и др.; социально-коммуникативный - А.М.Баскаков, А.А.Бодалев, В.А.КанКалик, А.В.Мудрик и др.
Мы констатируем объективное противоречие между потребностью
общества в подготовке социализированных специалистов с высоким уровнем
профессиональной культуры, с одной стороны, и низким уровнем
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теоретической и практической разработки вопросов организации, содержания и
условий социализации студентов с учетом роли молодежных организаций,
воспитания культуры, обеспечивающей эффективность формирования
социальных отношений.
Наше исследование показывает, что разрешение указанного противоречия
в значительной степени может быть осуществлено в системе
профессионального образования и при этом будет способствовать повышению
его качества. В то же время, мы констатируем, что этому аспекту решения
поставленной проблемы уделяется недостаточно внимания, как в теории, так и
на практике. Например, образовательные процессы в вузах технического
профиля лишь в незначительной степени учитывают потенциал молодежных
организаций студентов, образовательные программы в первую очередь
направлены
на
теоретико-методические
аспекты
профессиональной
вопросы
воспитания
деятельности,
а
образовательные
аспекты,
социализированной личности будущих специалистов практически не
затрагиваются.
Если вести речь о причинах неудовлетворительного состояния
профессионального образования, то, на наш взгляд, на первое место можно
поставить крайне низкий уровень готовности специалистов по социальным
аспектам будущей профессиональной деятельности. Это проявляется в
отношении руководителей коллективов к деятельности (мотивационный
формализм), так и в отношении исполнения (исполнительский формализм) и
оценки результатов (оценочный формализм) профессиональной деятельности.
В том числе мы отмечаем и низкий уровень профессиональной готовности
специалистов к коллективным действиям при решении профессиональных
задач.
По мнению различных исследователей, низкая готовность к
коллективным действиям проявляется в следующем - оценка деятельности
коллектива в целом и каждого специалиста в отдельности осуществляется по
какому-либо одному показателю, а не по системе показателей; существует
перегруженность и необоснованная множественность планов; формальный
подход к выполнению деятельности и своих обязанностей и т.п.
С учетом особенностей любого коллектива важную роль в обеспечении
эффективности деятельности играет личность специалиста, осуществляющего
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управление коллективными действиями. Качество деятельности руководителя
обеспечивается качеством его профессиональной подготовки.
Все это имеет прямое отношение и к деятельности молодежных
организаций и студенческих коллективов.
Профессиональная готовность к коллективным действиям при решении
профессиональных задач включает следующие основные компоненты –
профессиональная
направленность, профессиональная
компетентность,
профессиональная квалификация. Эти три компонента и являются, на наш
взгляд, критерием социализации специалиста, сформированности его
готовности к коллективным действиям.
Профессиональная направленность личности определяется наличием
таких качеств как интересы, ценностные ориентации и профессионально
необходимые свойства и способности. Квалификация представляет собой
результат профессиональной подготовки студентов технического вуза,
включающая
профессиональные
качества
личности
специалиста.
Квалификация задается типом и уровнем полученного исходного
профессионального образования и подтверждается соответствующим
документом.
Уровень
квалификации
должен
соответствовать
профессиональной компетентности.
Условием социализации личности специалиста, в том числе и в сфере
профессиональной, является высокий уровень компетентности будущего
специалиста в вопросах организации своей деятельности. В психологии
компетентность определяется как совокупность психологических качеств,
обеспечивающих эффективность выполнения человеком
определенной
деятельности.
Факторы
внешней
(социально-экономические,
политические,
и
внутренней
(организационно-управленческие,
нормативно-правовые)
инфраструктурные,
социально-психологические,
личностные)
среды
определяют цели, содержание и способы воспитательной деятельности
молодежных организаций в вузе.
При разработке содержания воспитательной деятельности молодежных
студенческих организаций, в том числе и профсоюзной организации,
обеспечивающей высокий уровень социализации личности студентов мы на
первом этапе определили цель, объект и методы проектирования
содержательно-функциональной модели.
17
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Цель моделирования состояла в обеспечении молодежных организаций
средствами социализации молодежи.
Объектом моделирования выступал процесс социализации личности
студентов. Предметом моделирования – воспитательная деятельность
молодежных организаций.
В качестве основного метода в моделировании использовался метод
структурного анализа и проектирования. Реализация этого методы
осуществлялась с учетом положений личностного, деятельностного и
аксиологического подходов.
Центральным положением данных подходов является положение о
личности студента, устанавливающей в процессе деятельности отношения с
другими студентами. Интегративную основу указанных подходов составляет
комплекс принципов, из которых мы, в соответствии со спецификой нашего
исследования, выбрали принципы:
1) парциальности – представление об управлении социальными
отношениями как части общего процесса социализации студентов;
2) антиконфликтной направленности воспитательной деятельности
моложенной организации;
3) вариативности как гибкое (свободное) использование методов и
средств воспитательной деятельности в конкретной ситуации и особенностей
социализации;
4) опережающего воздействия как своевременность реализации
воспитательной деятельности в той или иной ситуации социализации личности
студентов;
5) субъект-объектной и субъект-субъектной сбалансированности как
требование соответствия характера воспитательной деятельности молодежной
организации задачам социализации студентов;
6) согласования как требование о взаимном уважение, согласии и
достижении взаимоприемлемого компромисса на основе сбалансированного
ограничения претензий;
7) компетенции как требование о целесообразном характере
педагогического воздействия преподавателей и их вмешательства в процесс
социализации студентов (4 и др.).
В исследовании нами был определен тип проектируемой модели –
содержательная модель структурно-функционального типа.
Вестник ЧГПУ 6’2009
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В соответствии с логикой ее построения и с учетом общих требований
методологических подходов разработанная нами модель социализации
студентов вузов на основе деятельности профсоюзной организации включает
следующие компоненты:
1) нормативный компонент - исходные методологические основания,
нормативные акты (Конституция РФ; федеральные законы; указы Президента
РФ; постановления Правительства РФ; устав вуза, законы и другие правовые
акты);
2) целевой компонент - цель (социализация личности студентов) и задачи
воспитательной деятельности профсоюзной организации;
3) гностический компонент – принципы организации процесса
социализации студентов;
4) содержательно-деятельностный компонент – виды воспитательной
деятельности и направления социализации личности студентов, комплекс
методов и средств социализации и воспитания;
5) программно-технологический компонент – планы, программы, этапы и
уровни социализации студентов в системе воспитательной деятельности
профсоюзной организации вуза;
6) компонент организационно-педагогических условий эффективности
социализации студентов, включающий выделенные нами условия (обеспечение
ценностной значимости деятельности молодежных организаций для каждого
студентов, формирование и учет общественного мнения о позитивной роли
деятельности профсоюзной организации, целенаправленное и активное
использование
информационно-педагогических
методов
социализации
личности в системе воспитательной деятельности профсоюзной организации);
7) результативный компонент - критерии, показатели и диагностические
методики оценки и анализа результатов процесса социализации студентов.
Нами определяются признаки предложенной модели - целостность,
открытость, прагматичность.
Важным аспектом решения проблемы является аспект определения
условий эффективности модели социализации студентов вузов на основе
деятельности профсоюзной организации.
В большинстве исследований понятие «педагогическое условие»
определяется как результат … целенаправленного отбора, конструирования и
применения элементов содержания, методов (приемов), а также
19
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организационных форм обучения для достижения дидактических целей
(В.И.Андреев, В.А. Беликов и др.). Мы придерживаемся определения этого
понятия, в соответствии с которым под педагогическими условиями понимает
совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов и
материально-пространственной среды, направленных на решение поставленных
в педагогике задач (2).
Мы в своем исследовании считали необходимым учитывать при решении
проблемы социализации студентов технических вузов следующие аспекты:
1) особенности среды формирования данного качества – процесс
профессиональной подготовки;
2) характер организации образовательного процесса в высшем
профессиональном образовательном учреждении;
3) возрастные,
индивидуальные
особенности
и
уровень
профессиональной подготовки студентов вуза (взаимодействие субъектов и
объектов образовательного процесса);
4) характер взаимосвязи социализации и процесса профессиональной
подготовки студентов.
Так как речь идет и об организации процесса формирования качеств
личности, обеспечивающих социализацию студентов, то выделяться должны
организационно-педагогические условия. С учетом выделенных аспектов мы
принимаем
определение
организационно-педагогических
условий
социализации студентов в процессе профессиональной подготовки
как
совокупность внешних обстоятельств образовательного процесса и внутренних
особенностей личности студента, от которых зависит формирование
профессионально значимых качеств личности и ее активное включение в
профессиональную деятельность (1, 3 и др.).
Выделение условий с учетом указанных аспектов осуществлялось нами
по следующим направлениям:
- определение
влияния
социального
заказа
на
процесс
профессионального образования и определение роли социализации студентов в
его реализации;
- выявление особенностей процесса профессиональной подготовки в
техническом вузе и их учет на практике;
- оценка образовательного, профессионального и личностного
потенциала студентов вуза;
Вестник ЧГПУ 6’2009
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- разработка
программного,
методико-технологического
и
управленческого обеспечения процесса социализации личности будущего
специалиста;
- разработка диагностического материала для оценки уровня
формирования данного качества в процессе профессиональной подготовки
студентов и их будущей профессиональной деятельности.
Исходя из вышесказанного, мы предполагаем, что обеспечить
социализацию студентов вуза в процессе профессиональной подготовки
возможно при следующих организационно-педагогических условиях:
а) активизация всех видов деятельности во взаимосвязи на основе
выявленных интересов, склонностей, способностей студентов (учебнопознавательная,
учебно-профессиональная
физкультурно-спортивная,
общественная, художественно-творческая и др.);
б)
использование
рефлексии
как
фактора
формирования
самостоятельности студентов;
в) организация социального партнерства студентов в процессе
профессиональной подготовки в вузе;
г) реализация социально-ориентированной методической модели
организации процесса профессиональной подготовки студентов.
В то же время, учитывая многоаспектный характер процесса
социализации студентов, мы для экспериментальной проверки предложили на
тех же основания еще один комплекс организационно-педагогических условий.
Нами была сформулирована вторая гипотеза, согласно которой повышение
уровня
социализации
студентов
технических
вузов
в
системе
профессионального образования может быть обеспечено, если:
1) разработана и внедрена структурно-функциональная модель
формирования профессиональной культуры будущих специалистов, основными
компонентами которой являются целевой, гностический, функциональный,
содержательный, технологический и результативный;
2) в рамках структурно-функциональной модели реализуется комплекс
организационно-педагогических условий формирования системы социальных
отношений членов студенческого коллектива:
- разработано и адаптировано содержательно-методическое обеспечение
процесса формирования социальных отношений и профессиональной
культуры;
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- обеспечивается развитие профессионально-рефлексивных качеств
студентов вуза как будущих специалистов;
- осуществлена индивидуализация процесса формирования социально
значимых качеств личности студентов в системе деятельности молодежных
организаций и осуществляется комплексная диагностика ее уровней.
При определении данных условий мы отмечаем, что в современных
условиях рыночных отношений, востребованности конкурентоспособных
профессионалов на одно из первых мест выходит проблема формирования
коллективистских качеств специалистов. К этому же выводу приводит
переоценка ценностей, смена приоритетов в системе образования.
Приведем краткую характеристику отдельных выделенных условий.
Условие - активизация всех видов деятельности во взаимосвязи на основе
выявленных интересов, склонностей, способностей студентов - учитывает
личностный аспект социализации и устанавливает связь личности студентов с
образовательной средой. Это объясняется тем, что для формирования
социально активного студента исключительно важное значение имеет
направленность на активную познавательную деятельность, творческую
инициативность и самоорганизованность.
Во всех существующих определениях понятия деятельности указывается
такой аспект ее проявления, как активность. Деятельность подразумевает
активность, активность человека всегда выражается в выполняемой им
деятельности. Социальная активность студентов выражается в активной
учебно-профессиональной деятельности. Таким образом, можно сказать, что
взаимосвязанные виды деятельности обеспечивают формирование социальной
активности, и обеспечивается активностью личности. Социализация студентов
вуза в процессе профессиональной подготовки зависит не только от уровня
сформированности познавательных умений и навыков, но и от уровня и
содержания мотивов и потребностей личности студента, реализуемых в
деятельности.
В качестве важного условия нами определено использование рефлексии
как фактора формирования самостоятельности студентов. Это объясняется тем,
что взаимосвязь всех видов деятельности, профессиональной подготовки и
социализации студентов определяется характером внутренних мотивов и
ценностей, степень их осознания студентами. Для этого данные процессы
должны быть направлены на развитие самосознания, самоосмысление
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студентов, на самоорганизацию, самоанализ себя, своего состояния –
внутренних психических актов, собственных форм и предпосылок своей
мыслительной деятельности, целостного «Я» и своего места и роли в процессе
деятельности (личностная и межличностная рефлексия). Рефлексия является
показателем осознанного отношения к процессу подготовки, инструментом,
посредством которого осуществляется формирование личности специалиста в
ходе профессиональной подготовки. В этом случае нельзя переоценить роль
общественных организаций как формы проявления всех аспектов рефлексии.
Рефлексия в процессе деятельности обеспечивает возможность студентам
проявить достаточный уровень активности в процессе профессиональной
подготовки в вузе. При социализации студентов в процессе профессиональной
подготовки главное направить их усилия на продуктивное взаимодействие с
другими студентами и преподавателями. Процесс социализации студентов
становится в значительной степени управляемым. Важным является его
оформление его в общественной работе.
Организация социального партнерства студентов в процессе
профессиональной подготовки в вузе как условие является одной из
воспитательных задач профессиональной подготовки с учетом требований
социального заказа по обновлению содержания образования в вузе.
В
частности, в документах Министерства образования и науки Российской
Федерации отмечается, что в современных условиях крайне важно социальное
партнерство, организация социального диалога между профессиональными
образовательными
учреждениями,
работодателями,
профсоюзами,
молодежными организациями и службами занятости для системы образования
в целом, а для высшего профессионального образования в особенности.
Применительно к нашему исследованию социальное партнерство
понимается как взаимовыгодное сотрудничество между вузом, работодателем
(предприятием, заинтересованным в подготовке специалистов), городской
службой занятости, городской администрацией (А.А. Ангеловский).
Сотрудничество
Магнитогорского
государственного
технического
университета им. Г.И. Носова с Магнитогорским металлургическим комбинатом,
городской службой занятости и промышленными предприятиями города и региона
осуществляется на договорной основе в целях повышения конкурентоспособности
выпускников и снижения среди них уровня безработицы.
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Реализация всех условий сталкивается с необходимостью разработки и
внедрения социально-ориентированной методико-технологической модели
подготовки студентов в вузе. Это условие, на наш взгляд, является
необходимым и достаточным, и требует отдельного рассмотрения.
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Развивающая среда – условие качества обучения слушателей
Developing Environment as a Condition of the Students' Quality Training
Для достижения качества обучения необходимо создавать развивающую
образовательную среду. Среда должна включать необходимые и достаточные
условия для саморазвития обучающихся. Предлагаются разные подходы
организации развивающей среды.
For the achievement of the training quality it is necessary to create a developing
educational environment. The environment should include necessary and sufficient
conditions for students’ self-development. Different approaches to the developing
environment organization are offered.
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Современный этап развития человеческого общества характеризуется не
только чрезвычайной интенсивностью, динамичностью, сложностью всех
социальных процессов, но и осознанием их органической взаимосвязанности,
нерасчленимости. Причем масштабы такой взаимозависимости возрастают по
мере укрепления глобалистических тенденций в общественном развитии,
обусловливающих разрушение традиционных представлений о социальнотерриториальной и культурно-национальной дискретности человеческого
общества и формирование нового самосознания человека на основе признания
приоритетной значимости общечеловеческих ценностей, общечеловеческой
культуры, принадлежности к планетарному сообществу при сохранении
социально-исторического и национально-культурного своеобразия разных
народов, населяющих планету.
Это, в свою очередь, требует выработки принципиально новых подходов к
организации социальной практики, которые позволяли бы, во-первых,
учитывать максимальное количество разнообразных факторов, оказывающих то
или иное влияние на протекание социальных процессов, на качество и
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результаты социальной деятельности, а во-вторых, выделять среди этих
факторов, с одной стороны, интегрирующие, объединяющие, а с другой –
напротив, выражающие многообразие онтологических проявлений [1, 4].
Идея образовательного пространства начинает получать свое осмысление
в аспекте личности, т.е. как личностное образовательное пространство, под
которым понимается пространство жизни субъекта, формируемое им на основе
общего образовательного пространства, в которое он включен и которое
приобретает для него индивидуальный смысл.
Таким образом, в отечественной педагогике идея образовательного
пространства получает все более широкое и многоаспектное концептуальнотеоретическое и научно-методическое осмысление.
В то же время, очевидно, что термин «образовательное пространство»
применяется для обозначения феноменов, различающихся и по своим масштабам, и
по содержательным характеристикам, и по формальным признакам, - от мирового
образовательного пространства до образовательного пространства отдельно взятой
личности.
Более того, разные исследователи, в зависимости от своих научных целей,
раскрывают различные аспекты данного явления, которые нередко дают основания
предполагать, что образовательным пространством вообще именуются совершенно
различные явления образовательной реальности.
Кроме того, в педагогических работах появилось и множество других
пространственных характеристик различных явлений и процессов в сфере
образования - «воспитательное пространство», «развивающее пространство»,
«предметное пространство» и т.д.
Все это свидетельствует о том, что в отечественной педагогике и образовательной практике пространственные представления получили значительно более
широкое применение, чем в других сферах социальной деятельности. Причем слово
«пространство» в разных случаях имеет очевидно специфическое содержательное
наполнение. И поэтому может возникнуть вполне закономерный вопрос: оправдано
ли это, не является ли такое терминологическое «нововведение» лишь данью моде,
игрой со словами, которая только «ретуширует» старые, традиционные и по сути не
меняющиеся представления и процессы в образовании?
Чтобы ответить на этот вопрос обоснованно, необходимо, на наш взгляд,
комплексно, системно осмыслить с теоретико-методологических позиций
образовательное пространство, включая три основные аспекта его рассмотрения - как
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новой реальности отечественного образования (онтологический аспект), как
нового, только еще формирующегося педагогического понятия (понятийный,
логико-структурный аспект) и как системного явления педагогической
действительности (системно-структурный аспект).
В онтологическом аспекте, при всем несходстве разных трактовок образовательного пространства, обусловливающих факторов, мотивов и конкретных целей, побуждающих исследователей описывать педагогическую
действительность с помощью понятия «образовательное пространство», отчетливо выделяются общие черты, позволяющие рассматривать его как целостный педагогический феномен, выражающий:
- объективный характер интеграционных процессов, проявляющихся в
современном образовании на всех его уровнях и затрагивающих все компоненты образовательных систем;
- непрерывность образовательного процесса во всех его составляющих и по
всем параметрам;
- возрастание роли субъективного фактора в образовании, заставляющего во
многих случаях «уходить» от административно-организационного по своей
сути термина «образовательная система» и узкого по своему содержанию
термина «образовательный процесс» как характеристики образовательного
континуума [3].
Логико-содержательный анализ образовательного пространства как нового, еще только формирующегося педагогического понятия показывает, что на
сегодняшний день в педагогике представлены самые разные позиции по
вопросу его объема и содержания, а также соотношения с другими педагогическими понятиями - как общепринятыми («образовательный процесс», «образовательная система» и др.), так и новыми («образовательная среда», «воспитательное пространство» и др.).
В то же время, данное понятие широко применяется в педагогической
сфере для характеристики определенной совокупности явлений, характеризующих образование и обусловливающих его новое качество. При этом каждый
исследователь, использующий данное понятие, так или иначе представляет свое
понимание его содержания и объема, а также сущности отражаемого им
феномена. И хотя пока еще отсутствуют исчерпывающие дефиниции этого
понятия, в разных определениях и описаниях образовательного пространства
отражены многие его существенные и отличительные признаки.
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Понятие «образовательное пространство» чаще всего определяется через
понятие «среда» - либо это «территориально обозначенная среда», либо
«педагогически организованная среда», либо «образовательная среда», что
обусловливает необходимость выявления соотношения данных понятий.
Наша позиция совпадает с мнением тех исследователей, которые понимают образовательную среду в широком смысле - как пространство всех
образовательных воздействий и реалий, внешнее по отношению к личности,
выступающей объектом этих воздействий, но в то же время субъектом образовательных отношений. В таком понимании образовательный процесс
является частью образовательной среды, а сама образовательная среда идентифицируется с образовательным пространством [2].
При определении понятия «образовательное пространство» необходимо
учитывать следующие представления, обобщенно присутствующие в разных
характеристиках этого явления:
- образовательное пространство представляет собой образовательный
континуум («непрерывность, неразрывность явлений, процессов»), общую
структуру которого задает образовательная система, и в котором реализуется
образовательный процесс;
- целостность
образовательного
пространства
обеспечивается
интеграционными процессами, проявляющимися на всех его уровнях и
затрагивающих все его компоненты, а также непрерывностью образовательного
процесса во всех его составляющих и по всем параметрам;
- образовательное пространство включает совокупность условий и факторов, задающих определенный характер образовательного процесса, а
также все множество материальных ресурсов, обеспечивающих его
реализацию;
- важнейшей составляющей образовательного пространства является
все множество связей и отношений всех субъектов образовательной
деятельности, а также определенные условия их взаимодействия;
- отличительной особенностью образовательного пространства является
его духовно-информационное «наполнение» - ценности, идеи,
установки, ориентиры, знания, информационные поля и т.д.,
совокупность которых выступает неотъемлемой частью всего
континуума;
- образовательное пространство является органичной составляющей
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более широкого социального пространства.
На основе этих представлений нами дано следующее определение:
Образовательное пространство как составляющая более широкого
социального пространства представляет собой образовательный континуум во
всем многообразии его системных, процессуальных, ресурсных, субъект-нодеятельностных, а также духовно-информационных составляющих, целостность которого обеспечивается интеграционными процессами, проявляющимися на всех его уровнях и затрагивающих все компоненты пространства, а
также непрерывностью образовательного процесса во всех его составляющих и
по всем параметрам.
Данное определение, задающее объем и содержание рассматриваемого
понятия, позволяет более четко представить контуры и границы самого педагогического явления, отраженного в понятии, и рассмотреть его в целостности,
как самостоятельный системный объект, феномен, выделяемый в педагогической реальности.
Согласно данному нами определению, в качестве основных компонентов
образовательного пространства как системного явления можно выделить
следующие:
- структурный, который задается образовательной системой, всегда
имеющей полисистемное строение;
- процессуальный, представляющий собой все совокупное множество
образовательных процессов (во всей сложности их компонентного
состава и структурно-функциональных характеристик) разного
масштаба и уровня внутри охватываемых пространством
образовательных систем;
- ресурсный, предстающий как совокупность предметного, ресурсного
оснащения, а также условий и факторов, задающих определенный
характер образовательного процесса (образовательных процессов)
внутри образовательного пространства;
- субъектно-деятелъностный, включающий все множество связей и
отношений всех субъектов образования, а также определенные
условия их деятельности и взаимодействия в рамках образовательного
пространства;
- духовно-информационный, который представляет собой совокупность
ценностей, идеей, установок, ориентиров, знаний, информационных
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потоков и др., наполняющих образовательное пространство.
Все эти компоненты так или иначе присутствуют в образовании, как
говорится, «по определению». Однако, как показывает практика, без специальных, целенаправленных усилий эти компоненты и бесконечное множество
их составляющих существуют дискретно, разорвано или по законами стихийного взаимодействия. В единое образовательное пространство они преобразуются лишь в том случае, если их связи и взаимодействия приобретают
интеграционный характер, если целенаправленно достигается непрерывность и
преемственность всех процессов и организационных параметров.
Кроме того, образовательное пространство является открытой системой,
имеющей «прозрачные» границы с социальным пространством, частью и
подсистемой которого оно является.
Полисистемность и иерархичность образовательного пространства задается данными компонентами. Причем каждому уровню каждой подсистемы
соответствует определенное состояние всех компонентов.
Так, в реальной образовательной политике и практике выделяются такие
иерархические уровни, как мировое образовательное пространство; региональное межгосударственное образовательное пространство (общеевропейское образовательное пространство, образовательное пространство стран
СНГ); государственное образовательное пространство; региональное внутригосударственное образовательное пространство (субъекта федерации, муниципального образования, микрорайона и др.); локальное образовательное
пространство, формируемое в пределах отдельных фрагментов и звеньев образовательной системы страны, чаще всего в рамках отдельного образовательного учреждения.
На каждом из этих уровней все компоненты образовательного пространства имеют свои содержательные, качественные, количественные, формальные, функциональные и др. характеристики. Однако, хотя они различны,
возможность перехода с одного уровня на другой обеспечивается преемственностью определенных, системообразующих качеств и характеристик всех
компонентов.
Личное (индивидуальное) образовательное пространство занимает особый
срез в иерархии уровней, поскольку оно может пересекаться с множеством
локальных и разноуровневых образовательных пространств: пространством
различных образовательных учреждений, региональными и государственным
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образовательными пространствами в той их части, которая непосредственно или
опосредованно осваивается индивидом, общеевропейским образовательным
пространством, если индивид участвует в общеевропейских образовательных
программах, и т.д.
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Профессиональное развитие личности будущего учителя технологии в
процессе профессиональной подготовки в вузе
Professional development of a future technologu teacher’s personality in the
course of professional training at a higher educational institution
В статье рассматриваются основные компоненты процесса
профессионального развития, выделяются сферы личности, в отношении
которых это развитие осуществляется. Определяется содержание и роль
ценностно-смысловой, интеллектуальной, операционально-деятельностной,
оценочно-рефлексивной сфер.
In article the basic components of professional development process are
considered, spheres of the personality in the case of which this development is
carried out are allocated. The content and the role of value-semantic, intellectual,
operationally active and evaluation-reflective spheres are defined.
Ключевые
слова:
профессиональное
развитие,
принципы
профессиональной деятельности педагога, компонентах профессиональной
подготовки, сферы личности.
Key words: professional development, principles of a teacher’s professional
work, components of professional training, spheres of the personality.
Актуальная проблема современной системы профессиональной
подготовки – поиск ответа на вопрос, каким образом может быть обеспечено
эффективное профессиональное развитие будущего специалиста (с учетом
объектов нашего исследования – будущего учителя технологии и инженера).
При ее решении мы исходим их предположения (гипотезы), что для
осуществления профессионального развития будущего учителя в системе
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подготовки необходимо определить сферы личности, за счет изменения
которых будет поддерживаться и закрепляться этот процесс. К их числу мы
отнесли
ценностно-смысловую,
интеллектуальную,
операциональнодеятельностную, оценочно-рефлексивную сферы.
При определении содержания каждой сферы (компонента) мы в
соответствии с требованиями методологических подходов учитывали
следующие положения.
В первую очередь - это основные принципы профессиональной
деятельности педагога – уважение к личности обучающегося и его труду, учета
его особенностей, направленности взаимодействия на развитие личности,
активности и самостоятельности в образовании.
В
частности
в
педагогических
исследованиях
проблемы
профессионального образования исходным положением признается то, что
«ориентация на активное обучение стала одним их значимых компонентов
стратегии перестройки профессионального образования в ПТУ, техникумах,
вузах, учебных заведениях системы повышения квалификации и
переподготовки кадров» [3, с.3]. Необходимость его реформирования
определяется следующими факторами - переход экономики от плановой
системы к рыночной, резкое изменение социального устройства и расслоение
общества, смену ценностных ориентаций населения, приобретением высокой
степени актуальности проблемы профессионального переобучения.
Одной из причин существующих негативных тенденций в системе
профессионального образования, на наш взгляд, является то, что во главу этого
процесса формирования будущего специалиста не поставлена личность.
Процесс профессионального образования и профессиональной подготовки
должен носить «штучный» характер. Индивидуализация же этих процессов
упирается в отсутствие достаточных средств и срочность подготовки. Кроме
того,
содержание и процесс профессионального образования часто не
соответствует природе будущей профессиональной деятельности.
На основе анализа работ по выделенной проблеме исследования
появляется возможность в качестве ведущей (системообразующей) выделить
ключевое условие качества профессиональной подготовки - осуществление
профессиональной подготовки на основе принципа непрерывности. При этом,
непрерывная профессиональная подготовка кадров понимается как постоянное
приобретение, применение и совершенствование профессиональных знаний,
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умений, навыков, соответствующих склонностям и способностям личности
будущего учителя технологии, на основе целенаправленного поэтапного
чередования, взаимопроникновения и взаимообогащения обучения и
собственной трудовой деятельности.
Непрерывное профессиональное образование способствует реализации
тенденции к тому, чтобы каждый человек занял свое место в профессиональной
структуре общества, соответствующее его индивидуальным склонностям. Это
является задачей любого общества, и чем больше это соответствие, тем
органичнее связь между трудом и самореализацией личности, и тем выше
результаты
профессиональной
деятельности
[4].
Непрерывность
профессионального образования может быть обеспечена, на наш взгляд,
превентивным характером профессионального развития студентов и учителей
технологии.
В этом случае профессиональная подготовка приобретает форму
опережающего обучения.
Концепция непрерывной профессиональной подготовки кадров
предусматривает определение «развития индивидуальных склонностей и
способностей в качестве основного элемента, обеспечение функционирования
которого проводится через систему подготовки и переподготовки» [4, с. 29].
Таким образом, важным положением нашего исследования является
реализация непрерывного профессионального образования личности на основе
определения индивидуальных склонностей и способностей будущего учителя
технологии к профессиональной деятельности. При этом можно говорить о
призвании личности.
Однако, как показывают исследования, склонность индивида к какойлибо профессии не всегда соответствует его призванию. Кроме того, в
критических условиях, например, у работников и работодателей
(руководителей школ) нет возможности объективно оценить наличный уровень
способностей и интересов потенциального работника (будущего учителя
технологии). В этой ситуации приходится ориентироваться на рынок вакансий.
Следующим важным положением нашего исследования является учет
необходимости правильного определения и развития профессиональных
способностей индивида, обеспечение заинтересованности его в получении
избранной профессии не методом «ты должен», а добровольным участием в
создании продукта по выбранной специальности, соответствующим его
возможностям.
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Создание системы непрерывного профессионального образования
означает необходимость разработки систем профессионального образования,
обеспечивающих эффективность процесса профессиональной подготовки,
реализацию потенциальных возможностей, непрерывное развитие личности
студента и учителя технологии, обеспечение взаимодействия образовательного
профессионального учреждения и школы, развитие региональных систем
профессионального
образования,
демократизацию
управления
профессиональной школой, взаимодействие Центров занятости, работников и
работодателей.
В этой связи в качестве перспективных направлений развития
профессионального образования определены направления, связанные с
переходом на многоуровневую профессиональную подготовку будущих
учителей технологии (бакалавр, магистр), переход от технократической
направленности профессионального образования к социально и личностноориентированному.
Еще одно важное положение в основе профессионального развития
личности будущего учителя технологии – гуманизация образования.
Гуманизация рассматривается как идеалообразующая основа образовательного
процесса, как системообразующий фактор. Гуманизация процесса
профессиональной подготовки означает его ориентацию на личность,
обеспечивает формирование и разностороннее развитие качеств личности.
Гуманистический характер профессиональной подготовки состоит в том, что
она обеспечивает развитие личности с максимально полным учетом ее
запросов, ее социальной и профессиональной адаптированности [6].
Анализ нормативной базы, деятельности образовательных учреждений,
литературы по проблеме профессионального образования дает возможность
выделить и другие положения, лежащие в основе профессиональной
подготовки и профессионального развития личности будущего учителя
технологии:
- максимально полное соответствие этих процессов социальному заказу,
социальным потребностям и требованиями, социально-экономическим,
культурным и образовательным особенностям региона и города;
- структурное преобразование содержания, учебных планов, программ,
методик и форм организации процесса профессиональной подготовки и
профессионального развития будущего учителя технологии, придание им
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реального,
практически
целесообразного
характера,
переход
от
воспроизводящего к творческому характеру подготовки;
- использование эффективных методик и технологий профессиональной
подготовки и профессионального развития будущего учителя технологии с
учетом особенностей контингента студентов, сроков обучения
в вузе,
материальной базы и т.д.;
- подчинение профессиональной подготовки и профессионального
развития будущего учителя технологии заказу и требованиям работодателей
(руководителей образовательных учреждений).
С учетом сформулированных положений важным оказывается ответ на
вопрос о компонентах профессиональной подготовки, определяющих
профессиональное развитие будущего учителя технологии.
При их выделении и оценке мы исходили из определения сущности
профессионального образования как процесса выполнения функций
целеполагания, планирования, организации и контроля в соответствии с
личностными сферами, к числу которых относят ценностно-смысловую, интеллектуальную, операционально-деятельностную, оценочно-рефлексивную
сферы.
При характеристике указанных сфер мы учитывали то, что изменения в
каждой из них определяют динамику профессионального развития будущего
учителя технологии. В частности ценностно-смысловая сфера задает аксиологический вектор жизнедеятельности будущего учителя, в целом направляет его
поведение; в ней находят свое отражение система профессионально значимых
мотивов, потребностей, профессиональных интересов, ценностей и смыслов
педагогической деятельности.
К проблеме реализации аксиологических оснований профессионального
развития будущего учителя обращались Н.А. Асташова, О.П. Морозова, В.А.
Сластенин и др.
Ценности обладают смысловой природой, поэтому обоснование смысловой регуляции жизнедеятельности как основополагающей характеристики
человеческого способа существования позволяет по-новому взглянуть на
профессионально-личностное развитие в целом, найти новые возможности
функционирования
ценностных
ориентаций
как
регуляторов
профессионального поведения будущего учителя. М.С. Каган в определении
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ценности отмечает важный аспект − ее рефлексивно-эмоциональную и
регулятивную функции. По его мнению, ценность выступает как внутренний,
эмоционально освоенный субъектом ориентир его деятельности, и поэтому она
воспринимается им как его собственная духовная интенция [5].
Д.А. Леонтьев утверждал, что существуют «объективные значения» и
«личностные смыслы». «Психологическое значение» является обобщенным отражением действительности, выработанным человечеством и зафиксированным
в форме понятий, знаний, умений как обобщенных образов действий и норм
поведения. Категория значения отражает действительность независимо от
индивидуального, личностного отношения к ней. Человек находит уже готовую,
исторически сложившуюся систему значений, и овладевает ею как орудием,
выступающим материальным прообразом значения. Ценностные отношения
личности в своем генезисе представляют смысловое преломление социального
опыта индивида, лежащее в основе системы личностных смыслов [8].
Ученые, исследующие проблемы психологии смысла [8, 12 и др.],
полагают, что именно смысл задает направление и активизирует деятельность
человека. Ценностные же ориентации связывают в единое целое когнитивную,
мотивационную, эмоциональную и др. сферы, интегрируя их в единую
смысловую сферу, чем и придают личности целостность.
Структурный и качественный анализ ценностей педагогической деятельности обнаруживает их комплексный характер, гуманистическую природу
и сущность. Именно гуманистический идеал определяет смысл и общественное
назначение педагогической деятельности. Закрепленные в сознании будущего
учителя технологии педагогические ценности образуют устойчивую систему
его
гуманистических,
профессионально-ценностных
ориентаций,
к
составляющих
содержание
мотивационно-ценностного
отношения
педагогической деятельности. К ним мы относим отношение к личности
учащегося как субъекту образовательного процесса; к педагогическому труду
как творческому виду деятельности; к самому себе и коллегам как субъектам
педагогической деятельности; к преподаваемому предмету как средству обмена
духовными ценностями, развития и общения с воспитанниками.
Изменения (развитие) ценностно-смысловой сферы определяется
преодолением ситуативности поведения и мотивации, перестройкой ценностносмысловой структуры личности будущего учителя технологии с предметной
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направленности на гуманистическую, осознанием системы ценностей и
мотивов профессионального поведения, деятельности и общения.
Профессиональное развитие будущего учителя технологии осуществляется благодаря развитию интеллектуальной сферы (вторая составляющая
процесса развития), которая характеризуется особенностями мыслительных
операций как средства осуществления профессиональной деятельности.
По мнению А.К. Марковой, профессиональный тип (склад) мышления
представляет собой преобладающее использование «принятых в данной профессиональной области приемов решения проблемных задач, способов анализа
профессиональных ситуаций, принятия профессиональных решений, способов
вычерпывания содержания предмета труда» [9, с. 90]. По мнению автора,
педагогическое мышление будущего учителя предполагает целостное видение
педагогической ситуации, системный анализ учащегося в совокупности его
качеств, учет зоны ближайшего развития, раскрытие и стимулирование
внутренних резервов саморазвития ученика, что требует функций предвидения
в мышлении, творческого гибкого построения программ психического развития
школьников.
Важно то, педагогическое мышление будущего учителя технологии (как и
любого другого) представляет собой особый склад ума, обладающий рядом
признаков, качеств и свойств, позволяющих говорить о педагогическом
видении мира. Педагогическое мышление может также рассматриваться как
своеобразный индикатор сформированности профессиональной культуры
педагога и включает в себя систему педагогических ценностей, убеждений,
установок и т.д.; профессиональный язык как систему педагогических
категорий; систему педагогической информации, или педагогических знаний, о
профессиональной деятельности; комплекс базирующихся на педагогических
идеалах, профессиональных этических нормах, правилах моделей поведения,
или ролевой набор учителя.
Ключевым элементом здесь выступают педагогические знания.
Исследователи [1], изучающие систему общепедагогических знаний учителя считают, что она представляет собой взаимосвязь:
5. фундаментальных методологических знаний о ведущих идеях, концепциях, законах и закономерностях развития педагогических явлений, ведущих
педагогических теориях, категориях, понятиях, глубокое осмысление которых
позволяет учителю целенаправленно, научно обоснованно осуществлять
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обучение и воспитание детей, анализировать и корректировать свою
деятельность с точки зрения педагогической теории;
6. знаний достижений передового педагогического опыта, основополагающих педагогических фактов, отражающих наиболее типичные тенденции и
закономерности развития отечественной школы;
7. знаний о методике обучения и воспитания школьников, управления и
руководства учебно-воспитательным процессом, обеспечивающих овладение
операциональной стороной профессиональной деятельности.
Реализуясь в практической деятельности, интеллектуальная сфера
профессионального развития будущего учителя органически связана с
общепедагогическими умениями и навыками, являющимися элементами
операционально-деятельностной сферы профессионального развития будущего
учителя
технологии.
Операционально-деятельностная
сфера
профессионального развития будущего учителя технологии отражает его
практическую готовность к творческому решению педагогических задач.
Педагогическая же задача есть часть педагогической действительности, и
«вне зависимости от уровня обобщенности педагогической задачи цикл ее
решения сводится к триаде «мыслить − действовать − мыслить» и совпадает с
компонентами педагогической деятельности и соответствующими им умениями» [10, с. 62].
Принимая позицию В.А. Сластенина [13], мы полагаем, что все
педагогические умения можно объединить в четыре группы:
- умение «переводить» содержание объективной педагогической
деятельности, объективного процесса воспитания в конкретные педагогические
задачи, то есть изучение (диагностика) личности и коллектива для определения
уровня их готовности к овладению знаниями и проектирование их развития на
основе
диагностики,
выделение
приоритетных
образовательных,
воспитательных и развивающих задач;
- умение выстроить и реализовать логически завершенную педагогическую систему (от планирования образовательно-воспитательных задач, отбора
содержания образовательного процесса до выбора средств его организации);
- умение выделять и устанавливать взаимосвязи между различными компонентами и факторами воспитания, приводить их в действие; создавать
необходимые материальные; материально-психологические, организационные,
валеологические и прочие условия, обеспечивать связи школы со средой;
активизировать личность школьника, развивать его деятельность таким
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образом, чтобы переводить его из объекта в субъект воспитания;
организовывать совместную деятельность и т.д.;
- умение учитывать и оценивать результаты педагогической деятельности, то есть осуществлять самоанализ и анализ образовательного процесса и
результатов деятельности учителя, а также определять следующий комплекс
приоритетных педагогических задач.
Помимо упорядоченной совокупности эффективных профессиональных
умений и навыков, операционально-деятельностная сфера будущего учителя
включает в себя саморегуляцию, педагогическое творчество, коммуникативную
компетентность, адекватную профессиональную самооценку, владение
современными алгоритмами и способами достижения высокой результативности профессионально-педагогической деятельности.
Исследование профессионального развития учителя как психологической
системы предполагает рассмотрение рефлексии в качестве способа
переосмысления субъектом содержаний своего сознания, деятельности,
общения в ситуации развития творческого мышления. Именно рефлексивные
процессы отражают суть еще одной личностной сферы будущего учителя
технологии − оценочно-рефлексивной. Рефлексивными являются такие
способы отношения, когда педагогическая ситуация «оборачивается» учителем
на самого себя, на продумывание способов деятельности в данной ситуации.
Механизм рефлексии понимается как переосмысление и перестройка
субъектом содержаний своего сознания, своей деятельности, общения, т.е.
своего поведения, как целостного отношения к окружающему миру. В процессе
переосмысления выделяются следующие этапы: 1) актуализация смысловых
структур «я» при вхождении субъекта в проблемно-конфликтную ситуацию и
при ее понимании; 2) исчерпание этих актуализировавшихся смыслов при
апробировании различных стереотипов опыта и шаблонов действия; 3) их
дискредитация вплоть до полного обессмысливания в контексте обнаруженных
субъектом противоречий; 4) инновация принципов конструктивного
преодоления этих противоречий через осмысление целостным «я» проблемноконфликтной ситуации и самого себя в ней как бы заново − собственно фаза
«переосмысления»; 5) реализация этого заново обретенного целостного смысла
через последующую реорганизацию содержаний личного опыта и действенное,
адекватное преодоление противоречий проблемно-конфликтной ситуации [14].
Понимание механизмов рефлексии как процессов отображения одним
человеком «внутренней картины мира» другого человека позволяет
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констатировать, что они могут быть связаны с анализом педагогом не только
собственной деятельности и деятельности учащихся, но и других участников
педагогического процесса: членов педагогического коллектива с различным
профессиональным статусом, родителей и др. В поле профессиональной
рефлексии педагога попадают также его жизненный опыт и различные
источники информации.
Профессиональное развитие будущего учителя технологии − процесс
обретения им смысла жизни и профессионально-педагогического бытия и его
реализации в профессиональной деятельности. Это направленный процесс
новообразований социально-феноменологического характера, обусловливающих
высокие достижения в профессиональной сфере на определенном этапе развития
как индивида, личности, субъекта деятельности. «Однако у каждого отдельного
педагога эта динамика носит особый характер, обусловленный динамикой
развития личности в целом. При этом профессионально-личностное развитие
учителя не тождественно его продвижению по этапам довузовского, вузовского
и послевузовского образования. Это сложный, многоаспектный процесс,
следующий своей внутренней логике и имеющий индивидуально-своеобразную
траекторию» [12, c. 213].
Рассматривая профессиональное развитие как непрерывный процесс
самопроектирования личности учителя, вслед за Л.М. Митиной [11] мы выделяем в нем три основные стадии (самоопределение, самовыражение, самореализация), качественно отличающиеся друг от друга уровнем развития
самосознания.
На стадии самоопределения соотнесение знаний о себе происходит в
рамках сопоставления «собственного Я» и «другого Я» (учителя, ученика,
родителя). Сначала определенное качество воспринимается и понимается в
другом человеке, а затем переносится на себя и происходит сознательный акт
выбора, выявления и утверждения необходимости собственных изменений и
преобразований. Ориентируясь на обратную связь от учеников, анализируя и
осознавая свои возможности и способности, педагог стремится максимально
приблизить «Я-действующее» к «Я-отраженному».
На стадии самовыражения учитель оперирует уже готовыми знаниями о
себе, в какой-то степени уже сформированными, соотносит свое поведение с
той мотивацией, которую реализует. Оцениваются и сами мотивы с точки
зрения общественных и внутренних требований. Главным мотивационным
фактором при этом является стремление учителя к возможно более полному
проявлению своих возможностей, творческих способностей.
41

Вестник ЧГПУ 6’2009

На стадии самореализации соотнесение знаний о себе происходит в
рамках «Я» и «высшее Я». Формируется жизненная философия учителя в целом, осознается смысл жизни, общественная ценность личности педагога.
Расширение рамок осознания самого себя, своего места в жизни, своей миссии
обусловлено высоким уровнем ценностно-смыслового отношения учителя к
свой профессии как к чрезвычайно значимой жизненной ценности, как к
способу самореализации, дающему возможность удовлетворить потребность во
всестороннем развитии личности, т.е. потребность реализовать собственное
«творческое Я» [11].
Таким образом, в процессе профессионального развития мы выделяем
ценностно-смысловую, интеллектуальную, операционально-деятельностную,
оценочно-рефлексивную сферы.
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деятельности старших подростков, анализируется процесс развития
самостоятельности старших подростков средствами исследовательской
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Самостоятельность как качество личности в психолого-педагогической
науке связывается с умением субъекта ставить перед собой цели как результат
деятельности и в соответствии с ними определять направления своей
деятельности для их достижения собственными силами. Как показывает анализ
педагогической литературы, самостоятельность учащихся связывается со
становлением их субъектности, прежде всего в учебной деятельности, и
предполагает умения актуализировать свои знания, навыки, т.е. осознанное их
применение [4; 5;6].
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В соответствии с результатами теоретического анализа и опытноэкспериментальной работы
самостоятельность можно представить как
интегральное качество личности, проявляющееся в процессе деятельности
через инициативность, критичность, адекватность самооценки, личную
ответственность за свою деятельность. Таким образом, самостоятельность
личности определяет наличие у нее самостоятельной деятельности, субъект
которой в процессе целеполагания предвидит ее результат и соотносит с ним
необходимые средства деятельности в условиях согласованности мотива и
цели. Исходя из результатов теоретического анализа, необходимо выделить в
качестве типичных, следующие элементы самостоятельной деятельности
учащегося:
а) целеполагание, то есть выделение цели деятельности;
б) целевыполнение, то есть определение предмета, средств деятельности
реализацию намеченных действий;
в) анализ результатов деятельности, то есть соотнесение достигнутых
результатов с поставленной целью.
Обозначенные элементы отражают содержательную основу процесса
развития самостоятельности личности. На основании этого можно утверждать,
что развитие самостоятельности учащихся старшего подросткового возраста –
это процесс целенаправленного, закономерного формирования навыков и
умений целеполагания, целевыполнения и анализа результатов деятельности,
что обеспечивает наличие инициативности, критичности, адекватности
самооценки, личной ответственности за свою деятельность.
Как доказывает проведенная опытно-экспериментальная работа,
благоприятной областью деятельности для формирования таких навыков
является научно-исследовательская деятельность учащихся. Это обусловлено
содержанием научного исследования: выявление противоречия, формулирование
проблемы, построение гипотезы, ее проверка, анализ полученных результатов.
Наличие совокупности навыков и умений, позволяющих осуществлять научное
исследование в рассматриваемой логике позволяет говорить о присутствии в
структуре деятельностей субъекта самостоятельной исследовательской
деятельности. Поскольку нами рассматривается исследовательская деятельность
учащегося в контексте научного исследования, то в данное понятие включаются
такие составляющие, как процесс и результат научной деятельности. Как было
определено в процессе опытно-экспериментальной работы, содержание
исследовательской деятельности, осуществляемой старшими подростками,
складывается из следующих элементов:
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1) формулирование проблемы;
2) создание поискового поля путем организации учебно-познавательной
деятельности, расширяющей знания и умения учащихся в области
технологических проблем познания
3) поисковая деятельность, обеспечивающая получение научноисследовательского результата;
4) верификация результатов, включающая операции по проверке,
обоснованию и оценке полученной информации.
Таким образом, самостоятельная исследовательская деятельность
старших подростков – это мотивированная, самоорганизованная деятельность
учащихся старшего подросткового возраста, в основе которой лежит
совокупность навыков и умений, позволяющих осуществлять целеполагание,
формулирование исследовательской проблемы и построение гипотезы в ходе
учебно-познавательной деятельности; сбор, обработку информации в ходе
поисковой деятельности как целевыполнение; считывание и оформление,
анализ и интерпретацию полученной информации для построения логических
выводов.
В соответствии с результатами теоретического анализа нами выделено в
процессе развития самостоятельности старших подростков средствами
исследовательской деятельности в учреждении дополнительного образования
детей два содержательно-процессуальных уровня:
1 уровень - усвоение учащимися субъективно новых знаний и способов
действий в конкретной научной области;
2 уровень - самостоятельная работа учащихся как осознанный процесс
овладения и воспроизводства объективно новых знаний.
На первом уровне исследуемого процесса развития самостоятельности
старших подростков происходит
создание поискового поля на основе
сформулированных преподавателем исследовательских проблем. Это
выражается в усвоении учащимися субъективно новых знаний и способов
действий, необходимых для решения обозначенных проблем. Такое создание
поискового поля происходит под руководством педагога, но предполагает
процессуальную новизну результата деятельности, так как учащийся
производит подбор познавательных средств для решения задачи. В основе
каждого из этих уровней ведущим должен быть мотив решения
исследовательской проблемы. Это обеспечивает активную самостоятельную
работу учащихся за пределами занятий с педагогом (поиск литературы,
знакомство с ней, разработка программы исследовательской работы и т.д.).
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Поэтому отсутствие в структуре образовательного процесса системы
дополнительного образования детей выполнения домашних заданий как
резерва учебного времени для педагога не влияет на темп работы учащегося.
Для достижения результата на первом уровне ребенком совместно с
педагогом определяется, какие знания, навыки и умения необходимы для
решения исследовательской проблемы. Таким образом, целеполагание на
первом уровне осуществляется ребенком совместно с педагогом. Затем
происходит освоение этих знаний и способов действий, т.е. осуществляется
целевыполнение. Усвоенные учащимися новые знания представляют собой
результат самостоятельной исследовательской деятельности
на первом
уровне, который является ориентировочной основой проектирования
деятельности на втором содержательно-процессуальном уровне. В итоге
целеполагание деятельности по решению исследовательской проблемы на
втором уровне включает в себя определение достаточности знаний и способов
действий, которые явились результатом самостоятельной исследовательской
деятельности учащегося подросткового возраста на первом уровне.
Целевыполнение второго уровня представляет собой конструирование
способов действий по решению исходной исследовательской проблемы.
Результатом деятельности этого уровня является разрешение реальных проблем
или попытка осуществления этого. Как показывает собственный
педагогический опыт и доказывает проведенная опытно-экспериментальная
работа, именно таким образом осуществляется процесс развития
самостоятельности старших подростков в процессе их исследовательской
деятельности.
Система развития самостоятельности старших подростков в процессе их
исследовательской деятельности в учреждении дополнительного образования
детей представляет собой
совокупность взаимосвязанных подсистем,
определяющих средства и
методы, необходимые для создания
организованного, целенаправленного и преднамеренного педагогического
влияния на процесс развития самостоятельности старших подростков.
Схематично система развития самостоятельности старших подростков в
процессе исследовательской деятельности в учреждении дополнительного
образования детей представлена на рис.1.
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На основе теоретического анализа процесса развития самостоятельности
старших подростков средствами исследовательской деятельности и результатов
опытно-экспериментальной работы мы можем считать, что навыки и умения
учащихся к самоорганизации исследования, полученные в результате учебнопознавательной деятельности, определяют развитие самостоятельности в
процессе исследовательской деятельности. Таким образом, системообразующим
фактором исследуемой нами системы является цель – развитие способностей
старших подростков к самоорганизации исследовательской деятельности.
Поскольку рассматриваемая система определяется
развитием
самостоятельности в процессе исследовательской деятельности, мы должны
выделить ее мотивационный аспект, так как деятельность, по определению
А.Н. Леонтьева, всегда подчиняется «побуждающим ее мотивам» [2, с.181]. В
соответствии со структурой деятельности, обоснованной А.Н. Леонтьевым, мы
выделяем мотивационную подсистему, назначение которой – формирование у
подростков внутреннего мотива к исследовательской деятельности,
понимаемого соответственно как опредмеченная потребность.
Рассмотрим содержательный аспект представленной системы. В основу
содержательной подсистемы заложен процесс решения исследовательских
проблем. На основе этих проблем формулируются учебные задачи, которые
отвечают следующему критерию – отсутствие заранее известных способов
действий, обеспечивающих правильное решение, и результатов решения. Таким
образом создается ситуация научного исследования: неясен продукт и сроки
завершения работы. Методологической основой для данного подхода являются
теоретико-экспериментальные работы В.И. Загвязинского, П.И. Пидкасистого
по вопросам
поисково-исследовательской технологии обучения, которая
предполагает возможность включения науки в учебную деятельность через
соответствующую организацию учебного материала и способы формирования у
учащихся опыта самостоятельной познавательной деятельности [1,4,5].
В содержательной подсистеме мы выделяем информационнопознавательный и личностно-деятельностный элементы, которые реализуются
на двух уровнях в соответствии с выявленными содержанием и спецификой
процесса развития самостоятельности старших подростков средствами
исследовательской деятельности.
Информационно-познавательный элемент включает:
• овладение элементами теоретических знаний в конкретной научной
области (1 уровень);
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• конструирование способов действий по решению исследовательской
задачи (2 уровень).
Таким образом, информационно-познавательный элемент предполагает
приобретение учащимися старшего подросткового возраста определенного
объема знаний, навыков и умений, позволяющих осуществлять
самостоятельную
исследовательскую
деятельность
и
собственно
самостоятельную исследовательскую деятельность.
Личностно-деятельностный элемент включает в себя:
• участие в формах научной коммуникации (1 уровень);
• представление результатов самостоятельной исследовательской
деятельности (2 уровень), то есть реализует в данной системе
общение.
Основываясь на теоретических разработках А.М. Новикова, мы выделяем
в научном общении приоритет его коммуникационной функции [3, с.63]. Под
научной коммуникацией нами понимается специально организованное общение
учащихся между собой, с ученым (педагогом) по поводу процесса и результата
научного исследования (запланированного, проводимого, осуществленного). К
формам научной коммуникации старших подростков относятся научные сборы
и слеты, форумы, научно-практические конференции. Внутри этих форм можно
выделить: пресс-конференции, диспуты, «круглые столы», симпозиумы, секции
по направлениям.
Рассмотренные элементы реализуются в определенных формах
организации образовательного процесса, обеспечивающего развитие
самостоятельности старших подростков в процессе их исследовательской
деятельности. В соответствии с результатами опытно-экспериментальной
работы к таким формам нами отнесены групповые и индивидуальные занятия в
секциях научного общества учащихся, экспедиции, научные сборы и слеты,
олимпиады, форумы, научно-практические конференции. Средством их
реализации являются целевые программы (дополнительные образовательные
программы, воспитательно-образовательные программы, обеспечивающие
развитие форм научной коммуникации). Таким образом, возможно целевое
обеспечение индивидуальных потребностей развития личности, которое,
согласно исследованиям А.Н. Леонтьева, есть процесс целеобразования и,
соответственно, развитие действий субъекта [2].
При конструировании и обновлении программ, содержательно
обеспечивающих развитие самостоятельности старших подростков в процессе
Вестник ЧГПУ 6’2009

50

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

исследовательской деятельности в учреждении дополнительного образования
детей, необходимо ориентироваться на принципиально значимые идеи, которые
составляют научное обеспечение разработанной системы.
Принцип социальной значимости для ребенка исследовательской
деятельности как по процессу, так и по результату выражается в широком
спектре актуальных научных направлений, предлагаемых подростку для
выбора им конкретной направленности самостоятельной исследовательской
деятельности, в том числе и с учетом текущей конъюнктуры рынка профессий.
Принцип этапности исследовательской деятельности старших подростков
означает реализацию двухуровневости процесса развития самостоятельности
старших подростков в процессе исследовательской деятельности. Он
реализуется при наличии в дополнительных образовательных программах двух
обязательных блоков:
• блок усвоения теоретических знаний в конкретной научной области;
• блок разрешения исследовательской проблемы.
Следует выделить принцип успешности учащегося в исследовательской
деятельности. Данный принцип определяется необходимостью реализации
мотивационной подсистемы.
В соответствии с разработанной системой развития самостоятельности
старших подростков в процессе их исследовательской деятельности
организацию
учебно-познавательной
деятельности
в
учреждении
дополнительного
образования
детей
возможно
представить
как
целенаправленное развитие мотивационной, волевой и познавательной сфер
ребенка. Данная стратегия обеспечивает перевод извне организованной
исследовательской деятельности в ее самоорганизацию, что согласно нашим
выводам означает развитие самостоятельности старших подростков в процессе
исследовательской деятельности.
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Социально-психологические факторы динамики творческих потенциалов
одарённых учащихся
Socio-Psychological Factors of the Gifted Pupils’ Creative Potential
Development
В статье рассматриваются особенности межличностных отношений
одаренных детей в группе сверстников как один из социально-психологических
факторов, способствующих или препятствующих реализации их творческих
потенциалов. Анализируется возможность применения метода отраженной
субъектности, который способствует выявлению более глубоких уровней
межличностной интеграции одаренных детей, по сравнению с традиционным
социометрическим исследованием.
Peculiarities of the gifted children’s interpersonal relations in a group of children
of the same age as one of the socio-psychological factors promoting or preventing the
realization of the creative potential are considered in the article. Possibility of
applying the reflected subjectivity method which helps to bind out deeper levels of
interpersonal integration of the gifted children in comparison with the traditional
sociometric research is analyzed.
Ключевые слова: одаренные дети, социально-психологические факторы,
динамика творческих потенциалов, Г. Роршах, отраженная субъектность.
Key words: gifted children, socio-psychological factors, dynamics of creative
potentials, G. Rorschach, reflected subjectivity.
Одним из аспектов проблемы реализации творческих потенциалов
одарённых учащихся является чувствительность их развития к социальнопсихологическим факторам, способствующих или препятствующих этому
развитию. К этим факторам относятся особенности межличностных отношений
одаренных детей в группе сверстников.
Исследователи одарённых детей не дают однозначного ответа на вопрос,
обеспечивает ли высокий уровень развития творческих способностей
благоприятное положение в группе. По одним исследованиям (Е.Л. Яковлева,
Е.К. Ягловская и др) ─ школьники с высокими показателями умственного
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развития имеют высокое положение в статусной структуре группы, а с
высокими показателями творческой одарённости ─ низкое; другие
исследователи (А.Н. Воронин, Н.А. Тюрьмина, и др.) отмечали, что если
коэффициент умственного развития (IQ) учащихся значительно превышал
средний показатель по группе, то наблюдалась тенденция снижения
социометрического статуса. [1, 6, 8, 9]
В статье анализируются материалы исследований трех параллелей
учащихся, принятых в 1-ые классы лицея № 11 г. Челябинска в 1990-1992-гг. и
окончивших школу в 2000-2002 гг.: 1 набор (1990-2000) гг.; 2 набор (1991-2001
гг.); 3 набор (1992-2002 гг.). Динамика творческих потенциалов учащихся
рассматривается в соотнесении с тремя процессами развития личности в группе
─ адаптации, индивидуализации и интеграции. По А.В. Петровскому, разные
этапы в жизни человека различаются соотношением этих процессов: в детстве
адаптация личности больше ее индивидуализации, в подростковом возрасте
индивидуализация преобладает над адаптацией, начиная с юности интеграция
личности больше индивидуализации [4]. У одаренных детей, вследствие их
активности, индивидуализация протекает интенсивно, влияет на процессы
адаптации, преобладание индивидуализации личности начинается раньше, чем у
остальных детей. Возможностей для личностной интеграции как отражения
(«персонализации») собственной индивидуальности в других, в группе у
одаренных больше. Хотя преимущественные возможности для социальной
интеграции появляются только в том случае, если им удается реализовать
интеллектуальные и творческие потенциалы. Данное исследование соотношения
межличностной интеграции и развития творческих потенциалов одарённых
учащихся учитывает методы и результаты эмпирического исследования
отражённой субъектности в процессах творческой деятельности В.Г. ГрязевойДобшинской, в котором обнаружены закономерности эффектов межличностных
влияний в процессе совместной творческой деятельности [2, 3].
Выявление особенностей соотношения психического развития (динамика
творческих потенциалов) и личностного развития (в аспекте ее
индивидуализации и интеграции в группе) и составляют предмет данной статьи.
В нашем исследовании для определения тенденций динамики творческих
потенциалов и личностных свойств у одаренных учащихся использовался тест
Г. Роршаха, который обладает возможностями диагностики в единой процедуре
тестирования целостного субъекта, в которой специфически интегрированы
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творческие способности и свойства личности ─ ее структура, направленность,
психологические защиты, уровень культуры [2,3]. Диагностика творческой
активности личности включала следующую совокупность показателей теста
Г. Роршаха: уровень интеллектуального контроля (F+%, ΣF+), уровень
интеллектуальной инициативы (ΣM), уровень эмоциональной реактивности
(ΣCF,FC,C), уровень эмоциональной активности (L), уровень «психофизической
активности» (ΣFM, m1), уровень флексибельности (f), композиционного
мышления (Z); популярность интерпретаций (Pop); оригинальность
интерпретаций (Or). Все названия показателей, аббревиатуры, их толкования
восходят или к самому Г. Роршаху, или к принятому сейчас варианту [2,3]. В
исследование выявлена динамика показателей теста Г. Роршаха в диапазонах
ниже нормы (1), низкой нормы (2), нормы (3), выше нормы (4).
По результатам исследования наблюдалась положительная динамика по
тесту Г. Роршаха: от показателей ниже нормы (1) к норме (2), от показателей
нормы (2) к показателям хорошей (3) и выше нормы (4) связанным с
адаптивной активностью ─ уровень интеллектуального контроля (ΣF, F%),
индекс реалистичности (Pop). Особенно это выражено в динамике от 1-го
класса к 7-му. При этом творческие потенциалы (уровень интеллектуальной
инициативы ΣM, уровень оригинальности Or, уровень флексибельности f)
показывают тенденцию к снижению от 1-го класса к 7-му, но затем некоторые
из этих показателей вновь возрастают к 11-м классам (уровень
интеллектуальной инициативы ΣM, уровень флексибельности f).
Социометрические исследования проводились на учащихся всех наборов в
4 – 5-х классах, в 6 – 7-х классах и в 11-х классах по стандартной процедуре
(анализируются результаты социометрии только по деловому критерию).
Варианты динамики по творческим показателям в классах одарённых учащихся
сопоставлялся с динамикой социометрии и динамикой персонализации.
Исследование персонализации проводилось на учащихся 1 и 2 наборов в конце
6-го класса. Для исследования их персоналиации была разработана специальная
методика. Теоретическим основанием для разработки этой методики явилась
концепция персонализации, разработанная А.В. Петровским и В.А. Петровским,
а также специальный метод исследования личности ─ метод отражённой
субъектности [4,5]. Отражённая субъектность выступает как продолженность
одного человека в другом, как смысл первого для второго. Согласно этой
концепции персонализации личность рассматривается в трёх образующих
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единство подсистемах (интраиндивидная, интериндивидная, метаиндивидная).
Метод отражённой субъектности (исследующий метаиндивидное измерение
личности) даёт возможность выявить одарённых детей, у которых по-разному
сформировалось отражённость их личности в сверстниках [5].
Нами специально проведена адаптация метода отражённой
субъектности для исследования интеграции учащихся в классе, включающая
стимульный материал, организацию эксперимента и интерпретацию данных.
Разработанная психосемантическая методика основана на технике
репертуарных решёток Дж. Келли (методика триад) [7]. Все учащиеся в
соответствии со списком класса выступали в качестве объектов оценки, то есть
являлись элементами репертуарной решётки. Оценочные конструкты
образовывались каждым учащимся из списка класса. Полюса конструктов ─
учащиеся класса, которые выбирались каждым ребёнком в качестве образцов со
знаком «+» или «─» для оценки личности друг друга. После стандартной
обработки определялся вес каждого конструкта. Сравнение осуществлялось по
групповым матрицам интеркорреляций конструктов, среди которых
определялись конструкты, имеющие максимальные веса, то есть наиболее часто
использовались в качестве конструктов учащимися данного класса. Выбор
одноклассниками в качестве полюсов-конструктов отдельных учащихся и
являлся показателем их отражённой субъектности в группе сверстников.
В результате исследования были выявлены учащиеся, которые имеют
максимальные факторные веса по конструктам, заданные их именами, то есть
на значимом уровне персонализированы в своих сверстниках. В двух классах
были выявлены 21 учащийся, которые на значимом уровне персонализированы
в своих сверстниках: 14 учащихся 6и класса 1-го набора и 7 учащихся 6и класса
2-го набора. Затем исследование было продолжено, когда учащиеся перешли в
разные 8-е профильные классы.
При сравнении типов динамики творческих потенциалов и
социометрических статусов и обнаружена наиболее выраженная взаимосвязь
динамики одаренности и социального статуса от 1-х к 6-м классам, где
учащихся с высокими творческими потенциалами более половины. Одарённые
учащиеся с более высокими социометрическими статусами (звезды и
предпочитаемые) в целом устойчиво сохраняют высокий уровень творческих
потенциалов (диапазон хорошей нормы«3−3» и диапазон выше нормы «4−4»).
При этом учащиеся, у которых выражено резкое снижение уровня творческих
потенциалов (тип динамики 4→2, 4→1), имеют более низкий статус принятых
(φ* = 1,76, ρ < 0,05, табл. 1).
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Таблица 1
Соотношение динамики творческих потенциалов учащихся
и социометрического статуса в 1-х − 6-х классах (1, 2, 3 наборы)
Типы динамики творческих потенциалов
по Роршах-диапазонам
1–1 1→3 3→4 4→2
Статусы

1→4

3–3

4→1

1→2 2→3

4–4

3→2 ∑

2–2

%

2→1 2→4 4→3 3→1
Звезда
Предпочитаемые
Принятые
Пренебрегаемые
Изолированные
Отвергаемые
Всего человек

3

6

7

3

19 33,3

5

3

5

12

25 43,9

2

4

5

2

13 22,8

10

13

17

17

57 100

Статистический
критерий
φ* = 1,76
p < 0,05

Сопоставление
типов
динамики
творческих
потенциалов
и
социометрических статусов от младшего к старшему звену лицея в 1-м – 3-м
наборах не обнаруживает их взаимосвязи. Однако в целом по всем возрастным
периодам в 1-х – 3-х наборах эта взаимосвязь наблюдается (табл. 2).
Таблица 2
Взаимосвязь динамики творческих потенциалов учащихся
и социометрического статуса в 1-х – 6-х классах (1, 2, 3 наборы),
в 1-х – 11-х классах (1 и 2 наборы)

Статусы

Звезда
Предпочитаемые
Принятые
Пренебрегаемые
Изолированные
Отвергаемые
Всего человек

Типы динамики творческих потенциалов
по Роршах-диапазонам
1–1 1→3 3→4 4→2
2–2 1→4 3–3 4→1
Статистический
∑ %
1→2 2→3 4–4 3→2
критерий
2→1 2→4 4→3 3→1
4

9

10

4

27 33,3

7

9

8

15

39 43,9

3

7

8

4

22 22,8

14

25

26

23

88 100
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Таким образом, по трем наборам изначально доминировали учащиеся с
очень высокими творческими показателями (от 54% до 72%) наблюдаются
тенденции дифференциации в подгруппах учащихся с высокими и средними
статусами: звездах и предпочитаемых, с одной стороны, и принятых, с другой
стороны.
В целом выявлены следующее тенденции. В группах с высокими
творческими потенциалами учащихся (творческие потенциалы по Роршахдиапазонам 3–3, 4–4) высокий статус (звезды, предпочитаемые), с одной
стороны, подтверждается высоким уровнем творческих потенциалов, а с другой
стороны – актуализирует положительную динамику этих потенциалов.
Обнаруженные
тенденции,
характерные
для
высококреативной
образовательной среды лицея, создали собственное персональное пространство,
максимально благоприятное в аспекте возможностей для самореализации.
Далее в исследовании определялось соотношение динамики творческих
потенциалов и персонализации и обнаружено сопряжение типа динамики
творческих потенциалов одаренных учащихся с их способностью
персонализироваться в сверстниках (φ*= 1,89, ρ<0,05, табл. 3).
Таблица 3
Соотношение динамики творческих потенциалов учащихся
и показателя персонализации в 1-х →6-х классах (1 и 2 наборы)
Типы динамики творческих потенциалов
по Роршах-диапазонам
Количество

1–1
2–2
1→2
2→1

1→3 3–3
1→4 4 –4
2→3 3→4
2→4 4→3

4→2
4→1
3→1 ∑
3→2

%

Персонализированные
учащиеся в 6-х кл.

1

3

8

2

14 36,8

Неперсонализированные
учащиеся в 6-х кл.

3

9

5

7

24 63,2

φ* = 1,89
p < 0,05

Статистический
критерий

φ* = 1,89
p < 0,05

Статистический
критерий
Всего человек
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5

12

13
58

9

38 100

Статистический критерий

p н.з.
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Персонализированные одаренные учащиеся имеют устойчиво высокие
показатели творческих потенциалов. У неперсонализированных одаренных
учащихся преобладает положительная динамика от средних к высоким
показателям творческих потенциалов. Возможно, это является ресурсом их
последующей персонализации в старшем возрасте.
Применение метода отражённой субъектности в исследовании
способствует выявлению более глубоких уровней межличностной интеграции
одарённых учащихся, по сравнению с традиционным социометрическим
исследованием. Этот метод также дает возможность сопоставить одаренных
учащихся, которые раскрывали свой творческий потенциал в классе успешно,
оказались максимально отраженными одноклассниками, и, напротив, таких
одарённых учащихся, которые не сумели в полной мере раскрыть свой
творческий потенциал из-за отсутствия интегрированности в группе
сверстников.
Таким образом, преимущественные возможности для социальной
интеграции у одаренных учащихся появляются только в том случае, если им
удается реализовать собственные творческие потенциалы. Выявленные
особенности соотношения психического развития (динамика творческих
потенциалов) и личностного развития (в аспекте ее индивидуализации и
интеграции в группе) показывают перспективность осуществляемого подхода к
исследованию социально-психологических факторов развития творческих
потенциалов одаренных учащихся.
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Psychologists
Раскрыто содержание понятия «эмоциональная устойчивость»,
методы исследования. Дана характеристика студенческого возраста.
Обоснован выбор испытуемых. Представлены результаты констатирующего
эксперимента, проведенного на факультете психологии ГОУ ВПО
«Челябинский государственный педагогический университет».
The contents of such notion as "emotional stability" and the research methods
are revealed in the article. The characteristics of the student age are given. The
choice of examinees is grounded. The results of the stating experiment conducted at
the psychology faculty of State Educational Institution of the Higher Professional
Education " Chelyabinsk State Pedagogical University" are presented.
Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, студенческий возраст.
Key words: emotional stability, student age.
Эмоциональная устойчивость (ЭУ) – это интегративное свойство
социально зрелой личности, характеризующееся таким взаимодействием
эмоционального, интеллектуального, мотивационного и волевого компонентов
психической деятельности индивида, которое обеспечивает успешное
достижение цели деятельности и наиболее эффективное социально-ролевое
поведение в сложной эмотивной обстановке. ЭУ является профессионально
важным качеством представителя любой профессии типа «Человек-Человек», в
том числе и педагога-психолога, позволяющее сохранить и укрепить
собственное психическое здоровье, что является необходимым условием
формирования гармонично развитой личности. В конечном счете, педагогпсихолог - специалист по профилактике неблагополучия в состоянии
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психического
здоровья
учащихся
и
педагогического
коллектива,
обеспечивающий психологическую безопасность развития личности в условиях
конкретной среды. Следовательно, формирование ЭУ будущих педагоговпсихологов уже на этапе вузовского обучения, будет являться гарантией их
личного и профессионального благополучия в будущем.
В отечественной психологии студенческий возраст, как переходный от
юности к зрелости рассматривается в контексте завершения процессов
психического развития и характеризуется как наиболее ответственный и
критический. Именно в этом возрасте, формируются профессиональные
интересы, человек утверждается в выбранном деле. По мнению К.А.
Альбухановой-Славской, периодизация жизненного пути личности, начиная с
юности, перестает совпадать с возрастной и становиться личностной. Данное
обстоятельство
послужило
основанием
для
выбора
в
качестве
экспериментальной группы нашего исследования студентов четвертого курса
дневного и заочного отделения.
Всего в экспериментальном исследовании принимало участие 195
студентов четвертого курса факультета психологии ГОУ ВПО «Челябинский
государственный педагогический университет», (в том числе 72 студента
экспериментальной группы и 71 - контрольной), из них 84 человека (43,1%) составили студенты дневной формы обучения и 111 (56,9%) - студенты заочной
формы обучения. Все испытуемые обучались по специальности «Педагогика и
психология». Возраст студентов дневного отделения находился в пределах 2024 года, а заочного - 20-41 год.
В рамках констатирующего эксперимента было проведено исследование
уровня сформированности ЭУ, при помощи «16 PF – опросника» Р.Б. Кеттелла.
Исходя из определения эмоциональной устойчивости, нами рассматривалась
сформированность у испытуемых четырех ее компонентов, при помощи
следующих методик: «Методика изучения уровня тревожности и
познавательной активности» Ч.Д. Спилбергера (модификация А.Д. Андреевой)
[3, с. 327] – эмоциональный и когнитивный компоненты; «Тест-опросник
мотивации достижения успеха и боязни неудачи» А. Реана [4, с. 337] –
мотивационный компонент; «Тест-опросник субъективной локализации
контроля» С.Р. Пантелеева и В.В. Столина [5, с. 324] – волевой компонент.
Полученные данные были нами обработаны, проанализированы,
построены гистограммы. Анализ результатов проведенного исследования
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уровня сформированности ЭУ будущих педагогов-психологов показал, что
«низкий» уровень ЭУ имеют 21% студентов, «средний» – 71,8% и «высокий» –
7,2%. Подавляющее большинство испытуемых (92,8%) имеют «низкий» и
«средний» уровень сформированности ЭУ. Им не хватает жизнеутверждающей
позиции, что сопровождается чувством беспомощности, хронической
усталостью. Вместе с тем, данные студенты имеют беспричинные страхи,
беспокойный сон, необоснованную обиду. Они не способны контролировать
свои эмоциональные импульсы, не всегда могут их адекватно выразить. В
интересах неустойчивы, не доводят начатое дело до конца, уклоняются от
ответственности. Лишь 7,2% испытуемых имеют «высокий» уровень
сформированности ЭУ. Они являются эмоционально зрелыми личностями,
способными достигать свои цели без особых трудностей, осознавать
требования действительности. Такие люди знают свои недостатки и в решении
проблем опираются на свои сильные стороны, резервы личности. Результаты
исследования уровня сформированности ЭУ студентов представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Результаты исследования уровня сформированности
эмоциональной устойчивости студентов
Эмоциональный компонент ЭУ определяется мерой чувствительности
субъекта к критическим ситуациям жизнедеятельности, уровнем его
возбудимости, ситуативной тревожности. Тревожность – это устойчивая
личностная психологическая особенность, обусловленная слабостью нервных
процессов, проявляющаяся в эмоциональном дискомфорте, ожидании
неблагополучия, грозящей опасности и переживании беспокойства.
Обучающиеся в вузах часто испытывают психоэмоциональные
перегрузки, связанные с факторами обучения, специфическими для высшей
школы, что способствует развитию неадекватного (завышенного или
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заниженного) уровня тревожности. Это утверждение подтверждают
результаты, проведенного нами исследования: «низкий» уровень тревожности
имеют
47,7% испытуемых, а «высокий» диагностируется у 20,5%
респондентов.
Показателем сформированности эмоционального компонента ЭУ,
является наличие оптимального («среднего») уровня тревожности, что
сигнализирует о способности воздействовать на возникшие эмоции в
необходимых ситуациях. Данный уровень тревожности имеет лишь третья
часть испытуемых (31,8%), что говорит о необходимости формирования данной
психологической особенности личности. Результаты исследования уровня
сформированности тревожности студентов представлены на рис. 2.
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Рис.2. Результаты исследования уровня сформированности
тревожности студентов
Интеллектуальный
компонент
ЭУ
характеризуется
степенью
выраженности интеллектуальных эмоций, определяющих познавательную
активность индивида по самоорганизации и саморегуляции поведения.
Познавательная активность – это присущая человеку любознательность,
непосредственный интерес к окружающему миру, то, что активизирует
познавательную деятельность субъекта.
Исследование познавательной активности при помощи «Методики
изучения уровня тревожности и познавательной активности» Ч.Д. Спилбергера
(модификация А.Д. Андреевой) показало, что «низкий» уровень
диагностируется у 10,8% испытуемых, а «средний» - имеют 47,2% студентов. У
данной категории испытуемых наблюдается недостаточная выраженность
интеллектуальных эмоций, любознательности и непосредственного интереса к
окружающему миру.
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Показателем сформированности интеллектуального компонента ЭУ,
является «высокий» уровень познавательной активности испытуемых.
Результаты, которые мы получили, свидетельствуют о том, что «высокий»
уровень имеют 42% студентов.
Главным препятствием данного уровня
развития познавательной
активности, является преобладание теоретических форм обучения. Другими
словами, помогает все, что способствует обогащению чувственнопрактического опыта студента, мешает то, что дает ему готовые знания раньше,
чем они понадобились ему для осмысления собственного опыта. Основным
условием, обеспечивающим этот уровень познавательной активности, является
насыщенная информационная среда, а также возможность практической
деятельности в ней. Данное обстоятельство обуславливает необходимость
включения в программу по формированию ЭУ студентов методов обучения,
обеспечивающих самостоятельную активность: социально-психологический
тренинг, дискуссии, ролевые игры, психогимнастику и др. Результаты
исследования уровня сформированности познавательной активности студентов
представлены на рис. 3.
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Рис.3. Результаты исследования уровня сформированности
познавательной активности студентов
Мотивационный компонент ЭУ определяется системой мотивов,
направленных на преодоление психологических барьеров, возникающих в
напряженной ситуации, что выражается в наличии мотивации достижения
успеха и в отсутствии мотивации избегания неудачи.
Для определения уровня сформированности мотивационного компонента
эмоциональной устойчивости, использовался «Тест-опросник мотивации
достижения успеха и боязни неудачи» А.А. Реана. В результате было выявлено,
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что «низкий» уровень сформированности мотивации достижения имеют 13,3%
испытуемых, а «средний» – 47,7%. Такие студенты малоинициативны, плохо
оценивают свои возможности в достижении целей, избегают ответственности,
стараются ее переложить на других. «Высокий» уровень сформированности
мотивации достижения диагностируется у 39%. Эти студенты более активны,
мобильны, решительны, настойчивы в достижении цели, склонны планировать
свое будущее на большие промежутки времени, слоны брать ответственность за
происходящее на себя. Результаты исследования уровня сформированности
мотивации достижения успеха студентов представлены на рис. 4.
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Рис. 4. Результаты исследования уровня сформированности мотивации
достижения успеха студентов
Волевой компонент ЭУ понимается нами как внутренний или
интернальный контроль личности за своим поведением, способность принимать
ответственность за свои действия на себя. ЭУ – это качество социально зрелой
личности, которая способна к самоорганизации и саморегуляции своего
поведения, следовательно, обладающей ответственностью за происходящее с
ней в жизни.
В студенческом возрасте происходит осознание человеком своей
индивидуальности, неповторимости, становление самосознания и формирование
образа «Я». Укрепляются качества, появившиеся на предыдущем этапе развития:
целеустремленность, решительность, настойчивость, самостоятельность,
инициативность, умение владеть собой. Что ведет к увеличению
количественного и качественного показателя формирования и развития
интернального локуса контроля. Это обстоятельство доказывают результаты,
проведенного нами исследования по выявлению уровня сформированности
интернального локуса контроля у студентов – будущих педагогов-психологов.
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Диагностика осуществлялась при помощи «Теста-опросника субъективной
локализации контроля» С.Р. Пантелеева и В.В. Столина. В результате «низкий»
уровень сформированности интернального локуса контроля имеют 11,8%
испытуемых, а «средний» – 61,5% . У таких студентов (73,7%) в разной степени
выражен экстернальный локус контроля, что предполагает возложение
ответственности на других в разных жизненных обстоятельствах. Четвертая
часть респондентов (26,7%) имеет «высокий» уровень сформированности
интернального локуса контроля, что проявляется в принятии на себя
ответственности за собственные жизненные успехи и неудачи. Результаты
исследования уровня сформированности интернального локуса контроля
студентов представлены на рис. 5.
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Рис. 5. Результаты исследования уровня сформированности
интернального локуса контроля студентов
Таким образом, исследование ЭУ будущих педагогов-психологов
показало, что у большинства студентов (71,8%) на констатирующем этапе
эксперимента выявлен средний уровень сформированности данного качества.
При этом большинство из них имеет «низкий» уровень тревожности (47,7%) и
«средний» уровень познавательной активности (47,2%), мотивации достижения
успеха (47,7%), интернального локуса контроля (61,5%). На формирующем
этапе эксперимента необходимо повысить уровень ЭУ студентов, путем
коррекции основных ее компонентов, с применением активных методов
обучения, таких как: социально-психологический тренинг, ролевые и деловые
игры, дискуссии, психогимнастические упражнения, описанных в
исследованиях И.В. Вачкова, В.И. Долговой, Н. Рубштейн, Е.М. Семеновой,
И.В. Стишенко, К. Фопеля [1, 2, 6-9].
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Адаптационный потенциал эмоциональной устойчивости студентов в
процессе профессионального самоопределения
Adaptive Potential of the Students’ Emotional Stability During the Process of
Professional Self-Determination
В статье рассматривается эмоциональная устойчивость личности как
системная категория. Выдвигается положение об адаптационном потенциале
эмоциональной устойчивости в процессе профессионального самоопределения
личности. Представлено описание и результаты опытно-экспериментального
исследования адаптационного потенциала эмоциональной устойчивости
студентов в процессе их профессионального самоопределения.
In the article under consideration the emotional stability of a person as a
systematic category is being viewed. The about adaptive potential of emotional
stability of students during the process of professional self-determination of a person
is being raised. The description and the results of an experimental research of the
adaptive potential of the students’ emotional stability development during the process
of professional self-determination are presented.
Ключевые слова: системный подход, профессиональное самоопределение,
эмоциональная устойчивость, адаптационный потенциал.
Key words: system approach, professional self-determination, emotional
stability, adaptive potential.
Становление эмоциональной устойчивости студентов в реалиях
современного вуза не является предметом целенаправленной систематической
работы, как самих субъектов, так и психологов. Вместе с тем, развитие
эмоциональной устойчивости будущего специалиста
как субъекта
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профессионального самоопределения, носит превентивную функцию. Она
заключается в профилактике эмоциональных перегрузок и психологической
дезадаптации студентов, в обеспечении последовательности и устойчивости их
профессионального самоопределения.
Проблему эмоций и эмоциональной устойчивости (ЭУ) в контексте
деятельности рассматривали: Л.М. Аболин, В. Вилюнас, Л.Г. Дикая,
В.И. Долгова, П.Б. Зильберман, Е.П.Ильин, А.Н.Леонтьев, В.Л. Марищук,
Е.А. Милерян, Я. Рейковский, С.Л. Рубинштейн, О. А. Черникова, и др.
Эмоциональная устойчивость как системное качество индивида приобретается,
формируется и проявляется в контексте напряженной деятельности
(Л.М. Аболин,
В.И.
Долгова).
Данное
положение
предопределяет
целесообразность ее исследования и развития в контексте той деятельности,
эффективность которой обуславливается ее характеристиками. В рамках
нашего исследования таким контекстом является интрапсихическая
деятельность студента по профессиональному самоопределению. В процессе
профессионального самоопределения личности ЭУ обеспечивает адекватное
восприятие эмоциогенных факторов (явлений) и эмоциональную независимость
от них, предупреждает эмоциональные перегрузки, способствует проявлению
готовности
к
эмоционально
конструктивному,
функциональному,
требований
последовательному
освоению
внешних
условий
и
профессионального самоопределения. ЭУ обеспечивает студента внутренним
адаптационным ресурсом в процессе его профессионального самоопределения,
что позволяет нам выдвинуть допущение об адаптационном потенциале
эмоциональной устойчивости.
Понятие адаптационного потенциала личности используется в
концепции Маклакова А.Г [8]. Характер соподчинения категорий
«адаптационный потенциал личности» и «адаптационный потенциал ЭУ»
обуславливается его системной природой. Специфической для системного
подхода является точка зрения на порождение свойств целого из свойств
элементов и, наоборот, порождения свойств элементов из характеристик
целого. А.Г. Асмолов, В.М. Садовский характеризуют данный парадокс
системного мышления как «элемент в системе» и «система в элементе» [1].
Авторы конкретизируют: «Свойство как элемент системы может включать в
себя саму систему» [1]. В контексте исследуемой проблемы данное системный
тезис имеет следующее преломление: элемент в системе, есть эмоциональная
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устойчивость в адаптационном потенциале личности, а система в элементе - это
адаптационный потенциал в эмоциональной устойчивости. Эмоциональная
устойчивость как элемент системы включает в себя свойство системы, т.е.
адаптационный потенциал. Актуализация ЭУ в процессе профессионального
самоопределения как элемента системы запускает механизм реализации всей
системы (адаптационного потенциала личности). Под адаптационным
потенциалом эмоциональной устойчивости в процессе профессионального
самоопределения личности понимается динамическое интегративное
личностное образование, отражающее ресурсные возможности личности к
сохранению эмоционального равновесия, активности в установлении
оптимального соответствия личности и измененной среды при формировании
и достижении профессиональных целей.
Теоретико-методологическим
фундаментом
проектирования
деятельности по
развитию адаптационного потенциала эмоциональной
устойчивости студентов в процессе их профессионального самоопределения
стала совокупность методологических подходов и концепций: системного
(П.К. Анохин, Б.Ф. Ломов, В.А.Барабанщиков, В.И. Долгова), субъектнодеятельностного подходов (К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский,
С.Л. Рубинштейн и др.) и экзистенциально-гуманистической психологии
(Д.А. Леонтьев, А. Маслоу, Р. Мэй,
К. Роджерс, В. Франкл), основы
методологии экспериментального исследования в психологии (Ф. Е. Василюк,
В.Н. Дружинин, И.С. Якиманская).
Целью исследования явилось выявление психологической сущности
адаптационного потенциала эмоциональной устойчивости студентов в процессе
профессионального самоопределения; разработка и апробация научнопрактических основ его развития.
Б.Ф. Ломов [7] настаивал на системной детерминации психики и
и
поведения
человека.
За
многомерностью,
многоплановостью
многоуровневостью психического, стоит множественность разнотипных
детерминант функционально объединенных в единое целое. Закономерное
движение системы
детерминант является необходимым условием и
одновременно результатом развития человека, его психики и поведения.
Барабанщиков В.А. [2] отмечает что, динамика стадий порождения и развития
психических явлений выражает движение всей системы детерминант, которая
непрерывно доопределяется в ходе развития и потому никогда не может быть
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предсказана полностью. Главным в эмпирическом исследовании оказывается не
влияние отдельных переменных, а динамическая структура детерминант,
порождающая целостный психический процесс. Практическое преломление
исходных теоретических положений позволило выделить психологические
детерминанты ЭУ и ее адаптационного потенциала в процессе
профессионального самоопределения студентов. К данным детерминантам
были отнесены: 1) понимание собственной самости через самомониторинг
аффективности психических состояний; 2) наличие жизненных целей и
принятие ответственности за их реализацию; 3) профессиографический
самоанализ; 4) позитивное самоотношение, принятие себя и окружающей
действительности; 5) положительная мотивация к развитию эмоциональной
устойчивости; 6) навыки эмоциональной саморегуляции.
В ходе опытно-экспериментального исследования были использованы
такие организационные методы исследования как констатирующий
и
формирующий эксперимент. Используемые эмпирические методы были
дифференцированы следующим образом: 1) методы исследования
профессионального самоопределения; 2) методы исследования психических
состояний, эмоциональных свойств и эмоциональной устойчивости личности;
3) методы исследования
психологической адаптации студентов.
Использовались психодиагностические методики: методика
«Жизненное
предназначение» (Мотков О.И); методика определения профессионально
ориентированного типа личности (Дж. Холланда); методика изучения мотивов
учебно-профессиональной деятельности студентов (А.А. Реан, В.А. Якунин);
методика СПА (К. Роджерса и Р. Даймонда); методика «САТ» (Э. Шостром,
адаптация Л.Я. Гозман, М.В. Кроз и др.); методика «Самооценка психических
состояний» Г.Ю. Айзенка; 16-pf Р. Б. Кэттелла.
В ходе констатирующего исследования, реализуемого методом
поперечных срезов на репрезентативной выборке студентов I, III,V курсов (598
человек) в течение двух лет, мы пришли к выводу, что ЭУ представляет собой
вырабатывающееся в ходе профессионализации качество. Было зафиксировано,
что продуктивным, для становления ЭУ и снижения тревожности, фрустрации и
агрессии в естественных условиях профессионального обучения, является
период с III по V курс. При сравнении средних значений данных показателей с
помощью t – критерия Стьюдента, наблюдаются статистически достоверные
различия, уровень значимости которых находиться в пределах (от р≤0,0493, до
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р≤0,027). Нам так же удалось выявить наличие многочисленных статистически
достоверных
корреляционных
связей
между
показателями
ЭУ,
психологической
адаптации
и
параметрами
профессионального
самоопределения студентов. Не смотря на то, что наличие корреляции
переменных исследования не говорит о причинно-следственных зависимостях
между ними, тем не менее, дает возможность выдвинуть такую гипотезу [4]. Тот
факт, что количество и теснота корреляционных взаимосвязей между всеми
исследуемыми показателями являются максимальными у студентов III курса,
позволяет охарактеризовать данный возраст как сензитивный для их
целенаправленного формирования.
Полученные
в ходе констатирующего этапа данные, послужили
статистическим обоснованием для выдвижения гипотезы исследования, а так
же формирования контрольной и экспериментальной групп из числа студентов
III курса, планирования формирующего эксперимента. Целью опытноэкспериментальной программы явилась проверка справедливости основного
допущения: «Если осуществлять целенаправленное развитие эмоциональной
устойчивости студентов в социальной ситуации
профессионального
самоопределения, то активизируются процессы психологической адаптации
студентов. Это позволяет говорить об адаптационном потенциале
эмоциональной устойчивости студентов в процессе их профессионального
самоопределения». Основной независимой переменной является наличие или
отсутствие экспериментального психологического воздействия (коррекционноразвивающей деятельности направленной на развитие эмоциональной
устойчивости студентов в условиях активизации профессионального
самоопределения студентов). Зависимой переменной в исследовании явилась
психологическая адаптация студентов, которая по своей специфике является
многомерной, и ее показателями будут являться количественные (28
параметров) и качественные характеристики.
По логической структуре доказательства гипотезы был использован
параллельный эксперимент, который предполагает исследование двух групп:
контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ). Выборку для формирующего
этапа составили студенты III курса ЧГПУ, естественно-технологического
факультета, в количестве 61 человека (КГ-31ч., ЭГ-30 ч.). Корректность
экспериментальной гипотезы, обеспечивалась соблюдением условий
выдвинутых В.Н. Дружининым: а) на начальном этапе КГ и ЭГ не должны
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различаться по всем контролируемым переменным; б) КГ и ЭГ подвергаются
одинаковому воздействию всех контролируемых факторов, за исключением
воздействия независимой переменной; в) после экспериментального
воздействия, вызванного манипулированием независимой переменной, группы
надежно различаются между собой по уровню зависимой переменной [4].
До начала, и в завершении формирующего эксперимента исследуемые
характеристики измерялись (пред-тест и пост-тест), сравнивались и делались
выводы о причинах произошедших изменений. Пост-тест был проведен через
две недели после завершения формирующего эксперимента, что позволяет
установить устойчивость полученных сдвигов в исследуемых характеристиках.
Применение расчета «t-критерий Стьюдента» (для связанных и
несвязанных выборок) позволило сделать выводы о динамике исследуемых
характеристик в КГ и ЭГ, отражающей степень эффективности формирующего
эксперимента.
Коррекционно-развивающая
деятельность
в
рамках
опытноэкспериментальной программы содержала два тематических блока: 1 блок: «Я педагог-психолог: быть или не быть?» (Цель – активизировать
профессиональное самоопределение студентов); 2 блок: «Эмоциональная
устойчивость как внутреннее состояние и важное профессиональное качество
педагога - психолога». (Цель: сформировать эмоциональную устойчивость в
профессионально-личностном контексте).
Статистический анализ результатов 1 блока программы позволяет
констатировать:
1) Факт эквивалентности КГ и ЭГ по основным исследуемым показателям
профессионального самоопределения испытуемых на этапе пред-теста.
2) Появление в результате пост-теста в КГ и ЭГ значимых отличий по 13
из 28 компонентов профессионального самоопределения, при уровне
статистической значимости в диапазоне от p≤0,04 (профессиональная
социального
типа)
до
p≤0,0001
направленность
на
профессии
(«профессиональная
дифференцированность»,
«профессиональная
однородность»).
3) Показатели профессионального самоопределения в ЭГ до и после
формирующего эксперимента обнаружили прогрессивную динамику, которая
нашла отражение в статистически достоверных отличиях (13 из 28 показателей,
уровень статистической значимости от p≤0,05 до p≤0,0001). Более
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значительные трансформации претерпели характеристики жизненных
предназначений
и
учебно-профессиональной
мотивации
студентов.
Полученные результаты подтвердили факт положительного влияния опытноэкспериментальной программы на активизацию
профессионального
самоопределения студентов.
Статистический анализ результатов реализации 2 блока коррекционноразвивающей программы позволяет констатировать:
1) Статистически доказанную эквивалентность по критерию
эмоциональной устойчивости испытуемых КГ и ЭГ на этапе пред-теста.
2) Появление статистически достоверных отличий (p≤0,009 - p≤0,0004)
показателей эмоциональной устойчивости в КГ и ЭГ на этапе пост-теста.
Данные изменения объясняются следствиями формирующего эксперимента.
3) В результате формирующего эксперимента в ЭГ появились значимые
различия между показателями 1 и 2 диагностических замеров. К числу таких
характеристик относится: «ЭУ» (p≤0,04), «жизнерадостность» (p≤0,001),
«моральная нормативность» (p≤0,04). В итоге эксперимента произошел их
существенных рост.
Произошли очевидные изменения по показателям
негативных психических состояний студентов ЭГ, в сторону их снижения:
тревога (p≤0,0000), фрустрация (p≤0,0000) и агрессия (p≤0,0000).
4) Сравнительный анализ данных, отражающих сформированность ЭУ в
результате пред-теста и пост-теста испытуемых КГ показывает, что отличия
не достигли статистического уровня ни по одному из исследуемых показателей.
Проверка
выдвинутой гипотезы о том, что в результате
экспериментального воздействия на ЭУ студентов в условиях активизации их
профессионального самоопределения в ЭГ произойдут статистически значимые
изменения в показателях психологической адаптации, в то время как в КГ
данные характеристики останутся неизменными, позволила констатировать:
1) Факт эквивалентности КГ и ЭГ групп по всем основным показателям
психологической адаптации (28 из 28 компонентов) на этапе пред-теста.
2) Появление в показателях психологической адаптации студентов КГ и
ЭГ на этапе пост-теста большого количества статистически достоверных
отличий в пользу ЭГ (12 из 28 компонентов). Мы наблюдаем выраженную
дифференцированность значений по таким показателям как: «адаптивность»
(p≤0,01), «принятие себя» (p≤0,01), «эмоциональный комфорт» (p≤0,003),
«ценностные ориентации» (p≤0,012) «принятие агрессии» (p≤0,04),
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«самоактуализация» (p≤0,01) и др. в пользу ЭГ. Так как, КГ и ЭГ изначально
представляли собой эквивалентные выборки по исследуемым характеристикам,
то произошедшие изменения следует объяснять в категориях эффекта
экспериментального воздействия независимой переменной на зависимую.
3) В результате коррекционно-развивающей деятельности направленной
на формирование эмоциональной устойчивости у студентов ЭГ произошел рост
по всем показателям психологической адаптации. Выявленные повышения
значений имеют различный уровень статистической значимости, притом
высоким данный уровень является в 19 из 28 случаев измерения. Наиболее
очевидные различия результатов пред и пост-теста ЭГ наблюдается по
параметрам: «адаптивность» (p≤0,000016), «дезадаптивность» (p≤0,0007),
«принятие себя» (p≤0,000009), «эмоциональный комфорт» (p≤0,00008),
«внутренний контроль» (p≤0,000000) и др.
4) Параметры зависимой переменной при сравнении результатов пред и
пост- теста в КГ не имеют значимых различий. Исключение составляет
параметр как «принятие других» (p≤0,0087), что позволяет предположить
наличие каких – либо иных переменных (специфика обучения в педагогическом
вузе) оказывающих влияние на его становление. Природа обнаруженного
явления может составить задачу дополнительного исследования.
Так как, реализуемая программа была направлена на формирование ЭУ
студентов в условиях активизации их профессионального самоопределения и не
предполагала формирование каких-либо иных адаптивных способностей и
качеств, то обнаруженная динамика в показателях психологической адаптации
испытуемых ЭГ служит доказательством того, что эмоциональная устойчивость
имеет
адаптационный
потенциал
в
процессе
профессионального
самоопределения личности. В то время как в КГ уровень и качество
психологической
адаптации
испытуемых
остались
неизменными.
Статистический анализ результатов опытно-экспериментальной работы показал,
что реализация программируемой коррекционно–развивающей деятельности
оказалась эффективной, и подтвердил содержательность выдвинутой гипотезы.
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В данной статье уточнено понятие «творческое мышление». Выделены
основные научные направления и школы, занимавшиеся вопросами творчества,
креативности и творческого мышления. Определена классификация данных
направлений.
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In the present article such conception as “creative thinking” is being
specified. Principal scientific schools studying creative work, creativity and creative
thinking are marked out. These schools are classified. Such conceptions as “creative
work”, “creativity” and “creative thinking” are revealed.
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мышление, креативность, творчество.
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В современной научной педагогической и психологической литературе
изучению творчества, креативности и творческого мышления уделяется
довольно большое внимание. Однако в ней прослеживается отсутствие
согласованности в понимании различными исследователями смысла,
определения, а также методик диагностики и развития этих психологопедагогических категорий. Между тем история изучения данного вопроса
насчитывает уже не одно столетие.
Этой проблемой занимались еще античные философы (Гераклит,
Демокрит, Платон), выдвигая весьма прогрессивные для того времени идеи.
Интересна, например, идея Платона, в чем-то предвосхитившая идею З.
Фрейда, изложенную в учении об эросе. Платон представляет, что человеческое
творчество есть только момент в достижении высшего, доступного человеку
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«умного» созерцания. Так, стремление к творчеству он сопоставляет со
стремлением к рождению, и делает вывод, что и то и другое – разные виды
одержимости, именуемые им как «Эрос» [3].
Так в античном сознании творчество выступает в двух формах: как
божественное – акт рождения (творения) Космоса, и как человеческое –
искусство, ремесло. В Средневековье создается предпосылка понимания
творчества как создания чего-то небывалого, уникального и неповторимого.В
эпоху Возрождения усиливается его антропологическое звучание. Философы
рационалисты выделили некоторые компоненты творчества. Завершенная
концепция творчества создается в XVIII веке И. Кантом. Творческой
деятельностью
называется
продуктивная
способность
воображения.
Усиливается предметно-практическое деятельностное видение творчества.
Структура творческого процесса признается важнейшим моментом структуры
сознания. Фридрих В. Шеллинг акцентировал внимание на том, что творческая
способность воображения – есть единство сознательной и бессознательной
деятельности [5].
Одна из первых попыток дать психологический анализ процесса решения
задач принадлежит ассоциативному направлению, рассматривающему
ассоциацию идей и образов как основной механизм интеллектуальной
деятельности. Однако ассоциативная психология оказалась не в состоянии
объяснить закономерности процесса сознательного мышления и, в частности,
творческого мышления [10].
Раздел «психология мышления» впервые выделяется психологами,
относящимися к Вюрцбургской школе. В противоположность ассоцианистам,
представители этой школы (О.Кюльпе, К. Марбе, Н. Ах) рассматривали
мышление как внутреннюю деятельность по решению задач [7].
Близок к Вюрцбургской школе был и О. Зельц, понимавший мышление как
функционирование интеллектуальных операций. О. Зельц исследует процесс
мышления, исходя из предположения единства механизмов репродуктивной и
продуктивной деятельности, рассматривает творческую деятельность как
основанную на перекомбинировании творческого опыта [12].
Нельзя обойти вниманием и психоаналитический подход к исследованию
творческого мышления. В рамках этого подхода впервые была предпринята
попытка выделения фактора, лежащего в основе мыслительной активности.
Основатель психоанализа и приверженец энергетической теории человека, З.
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Фрейд, считал, что творческий продукт является результатом косвенного
выражения сексуальной и агрессивной энергии, которой не дали выразить себя
более прямым путем. А. Адлер смещает акценты с сексуальной сферы на
социальную. К. Юнг рассматривал стремление к творчеству как часть базовой
энергии либидо. Психоанализ впервые акцентировал важность проблемы
мотивов и значимость бессознательного в мышлении [11].
В первой половине XX века в отечественной науке возрождается проблема
сознательного и бессознательного в творческом процессе.
П.П. Блонский, внесший значительный вклад для отечественной
психологии в изучение памяти, воображения и мышления, возвращается к
вопросам сознательного и бессознательного в творческом воображении. В
своих исследованиях он приходит к выводу, что творчество, безусловно,
является сознательным процессом, которому предшествует бессознательная
работа воображения, вызывающая яркие, эмоциональные образы, что и
называется вдохновением, озарением, творческой интуицией, но еще не
творчеством. «Творчество начинается лишь с того момента» - считает П.П.
Блоский – «когда субъект становится в определенное отношение к этим
образам, именно использует вышеописанные свойства их». То есть
комбинирует эти образы, их свойства, выделяет нужное, придавая
создаваемому нужные эмоциональные оттенки, смысловую направленность,
естественно, что данные процессы происходят сознательно [1].
Впервые разделил мышление на два типа, такой американский ученый как
Дж. Гилфорд. Он выделил: конвергентное и дивергентное мышление. Работая в
рамках психометрического подхода Дж. Гилфорд придерживался такой
концепции, при которой креативность представляется как универсальная
познавательная способность. Дж. Гилфорд считал операцию дивергенции
наряду с операциями преобразования и импликации, основой креативности как
общей творческой способности.
Основоположником
эмпирического
подхода
к
исследованию
индивидуальных качеств творческой личности является Ф. Гальтон, который,
совместно с Ч. Пирсоном заложил основы психометрики и психодиагностики.
Впервые же применили психометрический метод для исследования
креативности именно Дж. Гилфорд и Э.П. Торранс. Они провели ряд
исследований взаимосвязи интеллекта и креативности с применением тестов. В
результате эмпирических исследований Дж. Гилфорд и Э.П. Торранс сделали
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вывод о наличии положительной корреляции между уровнями IQ и
креативности [8].
Однако более поздние исследования М. Воллаха и Н. Когана, которые
также применили тестовый метод, но при этом модифицировали его в
соответствии со своим пониманием условий, благоприятных для проявления
креативности. В результате они пришли к выводу, что при соблюдении в ходе
исследования условий, наиболее приближенных к обычным жизненным
ситуациям, корреляция креативности и тестового интеллекта будет близка к
нулю [7].
Э.П. Торранс приравнивал креативность к творческому мышлению, считая,
что она связана, прежде всего, с процессом решения проблемы. Рассматривая
творческое мышление как естественный процесс, который порождается
сильной потребностью человека в снятии напряжения, возникающего в
ситуации неопределенности или незавершенности, Э.П. Торранс предполагал
возможность выявлять как способности к творчеству, так и условия,
облекающие и стимулирующие этот процесс, а также оценивать его продукты
(результаты). Так, Э.П. Торранс разработал серию тестов на креативность «от
дошкольников до взрослых», разработал программу развития творческих
способностей детей.
Тесты
сгруппированы в вербальную (словесную), избирательную
(фигурную, рисуночную), звуковую и двигательную батареи, отражая
различные проявления креативности в показателях беглости (скорости),
гибкости, оригинальности и разработанности идей и предполагают
использование в практике обследований таких батарей в целом [9].
Долгое время исследованием креативности занимался такой ученый XX
века, как Эдвард де Боно, он подобно Дж. Гилфорду, выделяет два типа
мышления. Однако, если Дж. Гилфорд выделял конвергентное и дивергентное
мышление, где под последним подразумевается мышление творческое,
преобразующее, то Э. де Боно выделяет вертикальный и латеральный типы
мышления, которые в определенной степени сходны с терминам взятым Дж.
Гилфордом [8].
С нашей точки зрения, наиболее фундаментальными исследованиями
творчества являются те, которые изучают как результативные, так и
процессуальные стороны творчества. Активными приверженцами этого
подхода были еще Дж. Гилфорд и П. Торранс, и сейчас на необходимость учета
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как результативных, так и процессуальных сторон творчества указывают
многие зарубежные и отечественные авторы.
В настоящее время имеется достаточно большое количество работ,
посвященных изучению творческого мышления, творчества, креативности.
Разнообразие теоретических подходов к изучению этих феноменов оказалось
так велико, что возникла необходимость в их классификации.
Иерархически-уровневая
классификация подходов к изучению
творческого мышления, позволяет осуществить анализ творческой
деятельности и креативности субъекта как на интра-, так и на
интериндивидуальном уровнях. В соответствии с этим выделяются следующие
основные подходы к изучению творческого мышления и креативности:
психофизиологический, когнитивный, личностный, экономико-прагматический
подход, системный [2].
Необходимо сказать, что практически во всех подходах к изучению
мышления
широко
используются
креативности
и
творческого
психометрические методы, ориентированные на оценку различных параметров
и характеристик творчества.
Таким образом, проследив историю изучения вопроса, с самого момента
возникновения проблемы до современности, проследив эволюцию определения
понятия, выделения определенных характеристик данных категорий, а также
различных подходов к ним, нам необходимо сделать выводы.
С того момента, когда проблема творчества обозначилась в науке, вплоть
до исследований Вюрцбургской школы существовало лишь понятие
«творчество», включавшее в себя и результативные и процессуальные и
личностные характеристики. После выделения Вюрцбургской школой раздела
«психология мышления», возникает такое понятие как «творческое мышление»,
которое включает в себя иное смысловое наполнение и является иной
категорией, нежели «творчество». Такое понятие как «креативность» впервые
вводит Дж. Гилфорд.
В целом, можно выделить три основных подхода в соотнесении понятий
«творчество» и «креативность».
Во-первых, понятия «творчество» и «креативность» рассматриваются как
синонимы. Частично, на такое пересечение терминологии влияет
двойственность английского «creativity», переводимого и как «творчество», и
как «креативность», в зависимости от контекста и области исследования.
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Второе направление изучает креативность и творчество как отдельные
феномены. Делая попытку разделить «творчество» и «креативность».
Третье направление связано с тем, что креативность выступает как
отдельный аспект изучения творчества, и рассматривается как потенциал
человека.
Однако, все же, в современной отечественной науке чаще всего даются
разные определения вышеупомянутых терминов. Творчество чаще всего
понимается как вид продуктивной деятельности человека, порождающий новые
ценности, идеи, предметы, отличающиеся оригинальностью, а также как
совокупность свойств личности, где доминирующими являются опять же такие,
как оригинальность, новизна, высокая продуктивность и т.п. Креативность
определяется чаще всего как способность к творчеству, иногда творческому
мышлению.
Кроме того, многие исследователи выделяют такие понятия, как «малая
креативность» и «большая креативность». К первой способен практически
каждый субъект при решении нестандартных, сложных проблем и ситуаций, в
своей повседневной деятельности. Результатом же второй являются глобальные
открытия, имеющие значение для развития мировой науки, культуры, и
оставляющие след в истории. Некоторые ученые связывают «большую
креативность» с гениальностью, которую чаще всего определяют как высший
уровень развития способностей (как общих, интеллектуальных, так и
специальных), позволяющий достигать определенно нового в той или иной
сфере деятельности; творчество гениального человека имеет историческое и
обязательно положительное значение [6].
Необходимо заметить, что любой подход к исследованию креативности и
творчества затрагивает проблемы психологии мышления, и в целом, вопросы
творчества и креативности неразрывно связаны с вопросами психологии
мышления. Так, Дж. Гилфорд определял креативность, прежде всего, как
способность к дивергентному (продуктивному, творческому) мышлению. Э. де
Боно, чьи исследования посвящены развитию и диагностике латерального
мышления, также понимал под этим термином мышление творческое. Э.П.
Торранс приравнивал креативность к творческому мышлению.
Исходя из изученного нами материала, а также исследований ученых,
занимавшихся вопросами творчества, креативности и творческого мышления, в
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основном, Э.П. Торранса и его научной школы, мы определяем проблемой
нашего исследования именно развитие творческого мышления.
Р.С. Немов определяет мышление как высший познавательный процесс,
который представляет собой порождение нового знания, активную форму
творческого отражения и преобразования человеком действительности.
Отличием мышления от других психологических процессов состоит в том, что
оно почти всегда связано с наличием проблемной ситуации, задачи, которую
нужно решить, и активным изменением условий, в которых эта задача задана [8].
Однако мы исходим, прежде всего, из того, как данный термин определен
в педагогике. Согласно этому мышление – познавательная деятельность
личности, характеризующаяся обобщенным и опосредованным отражением
действительности [4].
Таким образом, опираясь на исследования проблемы мышления в
психологии и педагогике, а так же беря за основу исследования Э. де Боно, Э.П.
Торранса и его научной школы, мы выводим следующее рабочее определение
творческого мышления. Мы понимаем творческое мышление как
познавательную деятельность личности, отличающуюся беглостью, гибкостью,
оригинальностью, а также разработанностью идей, характеризующуюся
обобщенным и опосредованным отражением действительности, важностью ее
творческого преобразования.
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Человек живёт в непрерывно меняющемся мире опыта, в котором он
является центром как организованное целое. В этом взаимодействии с миром
человек как целостная система стремится к реализации своего «я», и поскольку
реализация своего «я» должна стать смыслом жизни каждой личности, а
процесс этот очень долог, то нуждается в грамотном и умелом управлении или
сопровождении. Следовательно, личность педагога, который будет
осуществлять это сопровождение, должна играть важную роль в процессе
обучения. Его задача – помочь обучающемуся не только овладеть знаниями, но
и адаптироваться к сложным, быстро меняющимся условиям жизни.
В процессе разработки системы педагогического сопровождения развития
личности обучаемого для нас важно, что человек с позиции экзистенциальной
философии выступает как творец самого себя и своей жизни. «Наша
изначальная структура всегда организована как некое «я», задача которого –
становление самого себя» [1].
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В качестве методологической основы организации педагогического
сопровождения, на наш взгляд, целесообразно использовать концепции
личностно-ориентированного образования, т.к. они в большей степени
соответствуют идеям гуманистической психологии, которые составляют
концептуальную базу психологического сопровождения.
Фундаментом гуманистической психологии, а также понятия тьюторства,
по праву можно считать фасилитацию, писхологические основы которой
разработаны К. Роджерсом (1902-1987), талантливым американским учёным,
предложившим в середине 20 века термин «самость» – совокупность
восприятия индивидуумом самого себя.
Самость, по Роджерсу, находится в пространстве сознания и выражается
прежде всего в способности индивидуума к самооценке и определению своего
места и своей роли во внешнем мире. К. Роджерс также считается
основоположником гуманистической психологии.
стал
Гуманистический,
личностно-ориентированный,
подход
принципиальным прорывом в образовании, который отодвинул другие подходы
на второе место. Основную задачу школы К. Роджерс видит в формировании
человека как уникальной личности, выступая против механических принципов
обучения. Личностно-ориентированный подход лежит во всех современных
методах и является предметом широкого изучения и обсуждения, т. е. психолог,
учитель, родитель – все, кто профессионально и личностно связан с
проблемами психологического консультирования, воспитания, обучения в
контексте личностно-ориентированного подхода обозначаются
одним
термином «фасилитатор». Фасилитатор (англ. facilitate – помогать) – это тот,
кто оказывает содействие личностному становлению индивидуума, помогает
ему в поиске и создании благоприятных условий для самоактуализации.
Самоактуализация – естественный процесс, обусловленный стремлением
индивидуума к возможно более полному выявлению и развитию своих
возможностей и способностей.
Такой подход в образовании явился новой ступенью для нового этапа под
названием тьюторство, т.к. в основе тьюторства тоже заложена помощь и
содействие индивидууму, т.е. грамотное педагогическое сопровождение, под
которым понимается технология оказания индивидуальной помощи учащимся
различного характера (дистрессового, эмоционального, обучающего).
Но тьютор – это не только эффективный помощник, он также
координатор, преподаватель, консультант. Тьюторское сопровождение как
образовательная технология является основной формой взаимодействие
подопечного с тьютором и предусматривает длительную индивидуальную
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работу в режиме периодичных, индивидуальных встреч, – дорогая и
трудоёмкая деятельность. В связи с этим на сегодняшний день к тьютору
предъявляются серьёзные требования. Задача тьютора – построить движение
подопечного в поле достижений, где существует идеальное (культурные
образцы) и реальное (человеческие желания, интересы). Тьютору необходимо,
как пишет Л. Долгова, строить пространство «опробования» [2], возникающее,
если у подопечного есть творчески продуктивная задача, где выбор
«опробования» своих возможностей человеком – главное содержание.
Соответствие этому требованию возможно, если преподаватель обладает
качествами, которые были описаны Ш.А Амонашвили, и необходимы для
полноценного обучения.
Во-первых, это умение понимать детей, всех и каждого. Понимать детей –
радоваться и переживать вместе с ними, это качество остаётся главным и в
работе с обучаемыми старшего возраста (студенческого). Тем более что
тьюторская работа, как это уже было сказано, имеет характер индивидуальной.
Во-вторых, исключительное великодушие, доброта, отзывчивость,
сердечность. Эти качества также важны для работы со студентами, ведь они
вчерашние дети.
Доброта и отзывчивость предполагают терпение и выдержку, поскольку
обеспечивают оптимистическую оценку сил и возможностей ученика, опираясь
на его индивидуальные психологические особенности.
Вышеперечисленные качества как нельзя лучше подходят к
гуманистической психологии и личностно - подходу, в котором обучаемый не
важно, какой возрастной группы бы он ни был, сможет раскрыть своё «я».
В-третьих, способность радоваться тому, что каждый из детей взрослеет,
совершенствуется; только в этом случае ребёнок сможет увидеть своё
продвижение, поверить в себя, в свои силы. Этот подход ещё лучше раскрывает
работу педагога-тьютора, основная задача которого и состоит в том, чтобы
обучаемый развил свои потенциальные возможности к самореализации. Для
достижения этого педагог-тьютор строит пространство «опробования», где
студент экспериментирует со своими возможности.
Итак, перечисленные качества не только можно применить к обучаемым
школьного возраста, а также и к студентам, которые нуждаются в не меньшем
преподавательском понимании и сопровождении.
Однако различие заключается в том, что у студента приспособление к
окружающим изменениям в жизни и психологическим преобразованиям
несколько быстрее, и тьютору важно уметь профессионально сориентироваться
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и адекватно применить полученные знания. В этом может помочь грамотное
педагогическое сопровождение.
Согласно Т.М. Ковалёвой, понятие «сопровождение» – метод,
обеспечивающий создание комплекса условий для принятия субъектом
развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора [3].
Таким образом, мы можем рассматривать сопровождение как помощь субъекту
в принятии решения в сложных ситуациях жизненного выбора
Тьюторское сопровождение – сложный процесс, ибо по настоящему
грамотным и заботливым оно является только в том случае, когда возникает
интерес к другому человеку. Именно тьюторское сопровождение позволяет
педагогу работать с интеллектуальными и познавательными потребностями
каждого студента, помогать ему осваивать новые когнитивные технологиии,
формируя индивидуальный образовательный проект.
На наш взгляд, организуя подобную деятельность, тьютору необходимо
учитывать ценностные и личностные ориентиры студента, приоритетную сферу
его деятельности: либо это выполнение функциональных обязанностей, либо
изменение в своей профессиональной деятельности, что, безусловно, влияет на
выбор персонального сценария развития студента и способов его
сопровождения.
В дидактике тьютор – это позиция сопровождающая, поддерживающая
процесс
самообразования,
индивидуальный
образовательный
поиск,
осуществляющая поддержку разработки и реализации индивидуальных
образовательных
проектов
и
программ.
Выстраивая
обсуждение
образовательного проекта, тьютор тем самым моделирует этапы и варианты
самообразования, помогает обучаемым определиться с обсуждаемым
материалом, его наполненностью и полезностью. Обсуждение может проходить
как в небольшой группе, так и индивидуально, после которого учащемуся
необходимо последовательно обдумать логику самообразования, его средства,
трудности, что усиливает эффект индивидуального продвижения.
Именно индивидуальное продвижение представляется наиболее ценным в
работе тьютора.
Тьютор помогает студенту осмыслить тот факт, что обучение является
основной формой самосозидания, а поиск и обретение знаний – это основной
результат обучения в вузе.
Изменения в экономике влияют на формирование нового социального
заказа, предъявляемого обществом к качеству подготовки специалистов.
На передний план выходят такие качества как:
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• умение быстро
условиях;

адаптироваться

в

меняющихся

экономических

• хорошо ориентироваться в происходящих процессах;
• умение работать и сотрудничать с другими людьми относящимся к
различным социально-культурным и профессиональным группам;
• умение критически и стратегически мыслить.
Из вышеперечисленного следует, что тьютор должен иметь опыт
педагогической, научной, методической и, по возможности, практической
управленческой деятельности, навыки работы в тех областях деятельности,
которые непосредственно относятся к учебному курсу, по которому он ведёт
преподавание.
Чем выше подготовка тьютора, тем шире для него поле деятельности и
сложнее поставленные задачи.
Тьютор должен уметь эффективно организовывать изучение курса,
проводить семинары и консультации для студентов, проверять и
комментировать письменные задания.
В задачи тьютора входит следующее:
• помощь индивидууму получить возможность реализации
учебного потенциала в контексте будущей профессии;

своего

• сопровождать учебный процесс;
• консультировать и поддерживать студентов.
Как преподаватель, ведущий учебный процесс, тьютор должен уметь:
• проводить занятия со слушателями;
• обеспечивать
правильное
и
эффективное
использование
соответствующего учебно-методического сопровождения учебного
курса (учебно-практические пособия, аудио-видео материалы)
Как консультант тьютор должен уметь:
• проводить групповые и индивидуальные консультационные занятия
для определения интереса к будущей профессии;
• индивидуально консультировать слушателей по различным вопросам
изучаемого учебного курса.
Как организатор-менеджер учебного процесса тьютор должен уметь:
• составлять индивидуальный график учебного процесса, по учебному
курсу, по которому он работает с группой;
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• организовывать и проводить групповые (коммуникативные) занятия со
студентами;
• осуществлять текущую аттестацию слушателей;
• помогать слушателям в их профессиональном самоопределении.
Таким образом, рассматривая деятельность педагога-тьютора можно
говорить о социально-педагогическом подходе как специально организованной
деятельности и рассматривать тьюторство как интеграцию деятельности
субъектов образовательного процесса по повышению продуктивности
деятельности обучаемого, что возможно лишь тогда, когда преподаватель
осуществляет педагогическую поддержку.
Целью деятельности тьютора является повышение продуктивности
деятельности студента. Тьюторство может реализовать потребность общества в
построении такого образовательного пространства, в котором обучаемый
сможет освоить и овладеть не только знаниями, умениями и навыками – стать
успешным в учебной деятельности, – но и механизмом самоопределения и
самореализации.
Изложенные выше факты позволяют говорить о том, что возникла
насущная необходимость, диктуемая экономическими и социальными
обстоятельствами, изменения условий, форм и механизмов обучения, особенно
в сфере высшего образования.
В образовательной практике тьюторство рассматривается как грамотное и
заботливое сопровождение и новая форма обучения. Педагогическая поддержка
в условиях личностно-ориентированного подхода, по мнению О.С Газмана [4] ,
полагается особой сферой деятельности педагога и направлена на
стимулирование самостановления обучаемого как индивидуальности, через
актуализацию ценности индивидуализации, свободы, самоопределения,
осмысленного отношения человека к собственной жизни, своему будущему,
перспективам, возрастному движению. Это напрямую связано с задачами
гуманитаризации образования. В этой связи цель современного образования –
научить человека использовать себя в связи со своими целями и образом
будущего видеть себя как потенциал и ресурс.
Задача тьютора – сделать трудоёмкую деятельность доступной, т.к он
должен быть способен организовать такое образовательное пространство, в
котором каждый участник обучения будет решать творчески продуктивные
задачи, а главное – «опробовать» свои возможности, что возможно только
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тогда, когда сопровождающий процесс обучения – тьютор – будет гибко
реагировать на все происходящие вокруг изменения, по возможности
ориентироваться в них и предлагать эффективную модель поведения, помогая
обучаемому в дальнейшем адекватно ориентироваться не только в
поведенческом плане, но и выбирать необходимые профессиональные знания.
Из всего вышесказанного видно, что грамотный тьютор-координатор,
преподаватель, консультант оказывает значительное влияние на процесс
обучения, в силу осмысления и освоения новой парадигмы трансляций знаний.
Эта трансляция знаний может выразиться в личностно-ориентированном
образовании, которое как нельзя лучше подходит к формированию готовности к
самообразованию; а самообразование – это взаимодействие тьютора и его
подопечных в ходе совместной рефлексивной деятельности, предметом которой
является реализация индивидуального образовательного проекта учащегося, в
результате чего актуализируются и расширяются психологические,
практические и самообразовательные возможности каждого обучаемого.
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Концепция модернизации российского образования на период до 2010
года, в том числе концепция профильного обучения в учреждениях общего
среднего образования, активизируют процесс создания в системе
профессиональной ориентации молодежи условий для психологической
поддержки, оказание школьникам помощи в выявлении профессиональных
склонностей, интересов, определения реальных возможностей в освоении той или
иной профессии. Социализация обучающихся с учетом реальных потребностей
рынка труда, является приоритетной в системе российского образования [4].
Профессиональное самоопределение личности, рассматривается нами в
качестве важнейшей составляющей процесса общего самоопределения. Оно
представляет собой процесс формирования комплекса личностных структур,
определяющих позиции личности в профессиональной деятельности,
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профессиональные предпочтения и способы действий в различных ситуациях
реализации своих профессиональных возможностей. Головаха Е. И., Боровикова
С.А., Никифоров Г.С. рассматривают профессиональный выбор, как одно, из
важнейших событий в целостном жизненном определении человека, как главную
жизненную цель, определяющую собой течение всей последующей жизни
субъекта [2]. Чистякова С.Н. рассматривает профессиональное самоопределение
как сложное психическое состояние личности, включающее профессиональную
направленность (круг интересов, мотивов, потребностей, идеалов и установок
человека), а также самосознание - когда учащийся выступает субъектом
деятельности, свои отношения к действительности осознает как личностные,
определяющиеся общественными ценностями. Это осознание личностью своей
позиции; от того, как складывается система отношений с окружающим миром,
зависит самоопределение и общественная активность личности [3].
На основании выявленных современных тенденций развития проблем
социально-профессионального
самоопределения,
с
целью
научнопрактического
обоснования
принципов
психолого-педагогического
сопровождения учащихся старших классов, учитывающих индивидуальные
психофизические особенности, нами разработана «Программа психологопедагогического
сопровождения
и
поддержки
профессионального
самоопределения учащихся с учетом гендерной социализации». Апробация
программы проходила на базе МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри».
Реализация предлагаемой программы способствует: формированию
внутренней готовности к осознанному, самостоятельному профессиональному
выбору; содействию в профессиональном самоопределении и выборе
собственного образовательного вектора субъекта с учетом гендерной
социализации;
оказанию
помощи
в
конструировании
«модели»
профессионального саморазвития учащихся с учетом индивидуальных
особенностей учащихся; развитию социализации учащихся 1-11 классов с
учетом требований изменяющегося общества. В рамках данной программы
психолого-педагогическое сопровождение и поддержка профессионально
самоопределения учащихся с учетом гендерной социализации ведется
целенаправленно на протяжении всего обучения с 1 по 11 класс. В процесс
реализации программы включены все участники учебно-воспитательного
процесса: учащиеся, классные руководители, социально-психологическая и
медико-валеологическая служба, родители, городские службы занятости
населения, средне–специальные и высшие учебные заведения.
Программа включает в себя три этапа, которые выстроены с учетом
психофизических особенностей и гендерной социализации младшего
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школьного, подросткового возраста и новообразований ранней юности. На
пропедевтическом этапе предусматривается знакомство с миром профессий, их
спецификой (1-4 класс «Мир профессий»). Формирование представлений
младших школьников о многообразии профессиональной сферы, расширение
знаний о новых профессиях ведется с освещением гендерного аспекта. На
основном этапе осуществляется работа по содействию выбора профиля
обучения учащимися, через самопознание собственных интеллектуальноличностных особенностей. (5-8 класс «Мой мир. Я в мире»). Формирование
первичных индивидуальных профессиональных планов, соотнесение
индивидуальных особенностей старших школьников с требованиями,
предъявляемыми профессией осуществляется с учетом гендерной социализации
младшего и старшего подросткового возраста. На завершающем этапе
предусматривается содействие в профессиональном самоопределении и выборе
собственного
образовательного
вектора
субъекта
образовательной
деятельности, оказание учащимся помощи в конструировании «модели»
профессионального саморазвития через призму гендера (9-11 классы «Мой
выбор профессии»). На каждом этапе выделены основные направления
психолого-педагогической поддержки, которые реализуются в практической
деятельности психолога, социального педагога, классных наставников,
родителей, врача, педагога–валеолога.
В процессе психолого-педагогического сопровождения 9-11 классов нами
разработан комплекс профессионально ориентированных занятий с элементами
тренинга
«Мой
выбор
профессии:
программа
профессионального
самоопределения старших школьников с учетом гендерной социализации» (911 класс), которая является заключительным этапом реализации программы
психолого-педагогического сопровождения и поддержки профессионального
самоопределения (1-11 класс). Целью разработки данного комплекса являлось
психолого-педагогическая поддержка в профессиональном самоопределении
старших школьников с учетом специфики гендерных отношений на разных
уровнях организации социальной реальности: на макросоциальном уровне (на
уровне межгруппового взаимодействия) и индивидном уровне (в ситуации
выбора профессионального будущего и профессиональной деятельности).
Программа занятий представляет собой четыре модуля. Каждый модуль имеет
собственные цели, его можно использовать в составе других тренингов или
совершенно самостоятельно. Модули взаимодополняют друг друга, их наполнение
может пересекаться, то есть одно и, то же упражнение может входить в разные
модули. Формы и методы работы подобраны в соответствии с задачами каждого
занятия, уровнем осознанности профессионально выбора.
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В ходе занятий учащиеся старших классов знакомятся с описанием и
различными классификациями профессий, включающих подробное их
описание: предмет труда в профессии, задач, условий деятельности,
производственных отношений, средств, орудий труда, характера результатов.
Рассматриваются подходы к классификации профессий различных авторов:
С.П. Струмилина, Е.А. Климова, Л.А. Йовайша, типология Дж. Голланда (Дж.
Холланда) и т.д. В ходе реализации программы с помощью диагностических
методов выявляются личностные особенности, профессиональные намерения,
интересы, склонности, состояние профессионального сознания и самосознания
школьников (анкетирование, опросники, стандартные тесты). При психологопедагогическом содействии в выборе профессиональной направленности
использовались
активизирующие
методы
социально-психологического
развития (групповая дискуссия с графическим отображением результатов
обсуждения, элементы социально-психологического тренинга). Кроме того,
рассматривались гендерные диспропорции в сфере труда, гендерное
стереотипирование в профессиональной сфере, особенности построения
карьеры и профессиональные достижения мужчин и женщин. Таким образом,
расширяется
психологическое
«пространство»
профессионального
и
личностного самоопределения, что очень важно для старшеклассников,
выбирающих профессию [1]. Программа «Мой выбор профессии» позволят, на
наш
взгляд,
осуществлять
не
только
традиционно
понимаемые
профессиональные выборы, но и активно конструировать профессиональную и
личностную сферу с учетом социальной реальности.
Критериями профессиональной компетентности в рамках программы
профессионального самоопределения являются: выраженность ценностно–
нравственной основы самоопределения; способность принимать ответственные
решения, регулировать свои отношения с людьми, организация и контроль
коммуникаций; ориентация в мире профессионального труда, социальноэкономической ситуации через призму гендерной сегрегации; наличие
самостоятельности в определении главных личностных смыслов в выбираемой
деятельности; осознанность профессиональных целей, выделение этапов и
путей их практической реализации в ходе дальнейшего обучения; осознанность
индивидуальных особенностей, гендерной социализации, влияющих выбор
профессионального будущего и реализацию профессиональных планов
старшеклассников.
Формирующий эксперимент по изучению эффективности программы
профессионально самоопределения старших школьников с учетом гендерной
социализации «Мой выбор профессии» включает в себя два этапа. В первой
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половине формирующего эксперимента проведено двенадцать занятий, общее
количество часов в модуле шестнадцать. Таким образом, время проведения всего
цикла шесть недель, частота встреч два раза в неделю, продолжительность одного
профориентационного занятия - полтора часа, в ходе которых велись лекционные
и практические занятия. Группы составлены с учетом выявленной гендерной
социализации, количество человек в группе 8 - 10 учащихся разного пола, возраст
членов группы – 14-17 лет. На втором этапе формирующего эксперимента
проведено двадцать четыре занятия, общее количество проведенных часов в ходе
занятий - сорок восемь, продолжительность каждого занятия два часа. Работа
осуществлялась вариативно, по двум программам развивающих занятий
ориентированных на низкий уровень сформированности профессионального
выбора и на достаточно высокий уровень осознанности построения личной
профессиональной перспективы. На протяжении занятий преподаватель занимал
позицию активного участника групповых дискуссий. В моделировании жизненных
ситуаций ведущий занятия занимал позицию эксперта, обладающего ценным
опытом и информацией.
Апробирование профориентационных развивающих занятий с учетом
гендерной социализации «Мой выбор профессии» проводилось на базе МОУ
«Гимназии №1 г. Нерюнгри» в 2005-2007 учебном году. В эксперименте
принимало участие 120 человек (60 юношей, 60 девушек), обучающиеся 9-11
классов.
Возраст
участников
апробации
программы
развивающих
профориентационных занятий 15-17 лет. В экспериментальной группе для занятий
обучающиеся были разбиты по трем группам в соответствии с учетом гендерной
социализации (20 юношей и девушек с маскулинным типом гендерной
социализации, 20 юношей и девушек с феминным типом, 20 юношей и девушек с
андрогинным типом гендерной социализации).
В качестве контрольной группы были взяты обучающиеся 9-11 классов, не
принимавшие участия в профориентационных занятиях. В группе занятия
проводились в форме профессионального просвещения и диагностики
профессиональных склонностей и способностей. В экспериментальной проводился
разработанные нами профессионально ориентированные развивающие занятия с
учетом гендерной социализации обучающихся. Одним из условий формирования
выборки явились добровольное согласие. С целью повышения интереса к
эксперименту все респонденты имели возможность индивидуально ознакомиться с
результатами по каждой методике. Испытуемых объединяют следующие
характеристики: принадлежность к одному поколению, воспитание в условиях
единой образовательной системы, сходное воздействие средств массовой
информации и ориентация на получение высшего образования.
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Для изучения готовности к выбору профессиональной направленности,
склонностей и способностей старших школьников нами использовались
классические профориентационные методики. С целью изучения обобщенной и
целостной оценки (самооценки) перспектив профессионального и личностного
саморазвития нами использовался «Опросник по схеме построения личной
профессиональной перспективы (ЛПП)» (Е.А. Климов, Н.С. Пряжников). Оценка
перспектив профессионального и личностного развития рассматривалась по
следующим критериям: общая ориентировка учащихся в мире профессий;
наличие устойчивых жизненных ценностей и главной жизненной цели; наличие
согласования личных и профессиональных целей; наличие запасного варианта
профессионального выбора на случай неудачи по основному варианту;
представление о трудностях внешнего и внутреннего характера при
достижении поставленных целей и способов устранения препятствий [7].
Для исследования степени готовности
к
профессиональному
самоопределению, направленности для его дальнейшего развития нами
использовался опросник профессиональной готовности (модификация методики
ОПГ Л. Н. Кабардовой). Карта самоконтроля готовности к профессиональному
самоопределению состоит из трех блоков. Первый блок посвящен
исследованию степени осмысленности роли профессии в жизни
степени
старшеклассника.
Второй
блок
направлен
на
изучение
осведомленности старшеклассника в выбранной профессии: что он знает о
будущей профессии. Третий блок утверждений связан с исследованием степени
осведомленности о своих возможностях в контексте выбранной профессии:
насколько школьник хорошо оценивает свои личностные и другие качества в
отношении к будущей профессии [5].
Данные проведенных исследований мы обрабатывали с помощью метода
корреляционно-регрессионного анализа. По результатам расчетов линейного
коэффициента парной корреляции и коэффициента детерминации, можно
говорить о том, что на промежуточном этапе эксперимента коэффициент
детерминации составляет 0,58, таким образом, можно говорить о том, что имеет
место выраженная взаимосвязь изменения показателей построения личного
профессионального плана от количества посещенных занятий.
На промежуточном этапе была проведена проверка значимости модели с
использованием значения F- критерия Фишера. Таким образом, на основании
полученных расчетов F факт.= 166,77. По таблице определим F табл.= F крит.(α
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= 0,05; ν1 = 1; ν2 = 118) = 3,92. Т.к. F факт. > F крит., таким образом, можно
говорить, что выбранная нами модель значима. Средняя ошибка
аппроксимации равна 10,84%, что позволяет нам говорить об адекватности
выбранной модели. На этапе промежуточных результатов формирующего
эксперимента по содействию в формировании профессиональной ориентации
старших школьников с учетом гендерной социализации выбранная нами
модель, показательной линейной регрессии являются адекватной. На основании
полученных результатов нами была скорректирована программа тренинга.
Поскольку при увеличении программы тренинга на одно занятие,
увеличивается
на
1,275
балл
показатель
построения
личного
профессионального плана, так нами был определено оптимальное количество
занятий профессиональной ориентации старших школьников.
Проверку значимости модели вели с использованием значения Fкритерия Фишера. F факт.= 354. По таблице определим F табл.= F крит.( α =
0,05; ν1 = 1; ν2 = 118) = 3,92. Т.к. F факт. > F крит. На основании проведенного
исследования выявлена значимая зависимость между проведенными занятиями
с учетом гендерной социализации и уровнем профессионального
самоопределения старших школьников.
Полученные данные говорят о том, что без целенаправленного воздействия
способствующему профессиональному самоопределению старших школьников не
происходит их значимого самоопределения обучающихся в профессиональной
сфере. Профориентационные занятия с элементами тренинга способствуют
самостоятельности, осознанности, адекватности профессионального выбора
старшеклассников.
По данным проведенного анализа взаимосвязи можно говорить о том, что в
качестве основы для прогнозирования может быть использована как линейная,
так и показательная функция, однако более эффективной, на мой взгляд,
является линейная, так при использовании данной зависимости 75% изменения
балла по результатам тестирования обусловлено количеством проведенных
занятий. Профориентационные упражнения, подача материала с учетом гендерной
социализации в ходе проведения занятий, способствуют профессиональному
самоопределению с учетом индивидуальных способностей, возможностей в
профессиональном плане.
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Таблица 1. Результаты изучения эффективности программы
профессионально самоопределения старших школьников с учетом
гендерной социализации «Мой выбор профессии» (F- критерия Фишера)
Этапы
формирующего
эксперимента

Промежуточный
этап
Заключительный
этап

Модель
Линейная
F крит.
F факт.
α= 0,05;
ν1 =1; ν2=
118
3,92.
166,77
3,92

354

Логарифмирования
Модель
F крит.
F факт.
α= 0,05; ν1 =
1; ν2= 118
-

-

значима

3,92

240

значима

Тенденция к росту показателей по F – критерию Фишера на заключительном
этапе формирующего эксперимента свидетельствует о том, программа
способствует поэтапному формированию внутренней готовности учащихся к
осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации
перспектив профессионального, личностного и жизненного самоопределения
(табл.1). Разработанная нами программа профессионального самоопределения,
направлена на саморазвитие и самоопределение в профессиональном плане,
стимулирует и развивает способность обучающихся выбирать будущую
профессию с учетом своих возможностей, а также сложившейся ситуации на
рынке труда.
Выводы.
На основании проведенного исследования разработанная нами программа
развивающих
занятий
с
элементами
тренинга
по
формирования
профориентационного самоопределения учащихся является эффективной и
востребованной, так как обеспечивает развитие способностей, склонностей
старшеклассников разного пола с учетом их типа гендерной социализации.
По результатам проведенного исследования выявлена тесная взаимосвязь
между количеством проведенных занятий и баллом, полученным по
результатам изучения сформированности профессиональной перспективы.
Проведенные профориентационные занятия с элементами тренинга
способствуют
самостоятельности,
осознанности,
адекватности
профессионального
выбора
старшеклассников.
Профориентационные
упражнения, включающие практический материал с учетом гендерной
социализации оказывают помощь в профессиональном самоопределении с учетом
индивидуальных способностей, возможностей в профессиональном плане.
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Тенденция роста показателей на заключительном этапе формирующего
эксперимента свидетельствует о том, программа содействует поэтапному
формированию внутренней готовности учащихся к осознанному и
самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив
профессионального, личностного и жизненного самоопределения.
Занятия помогают изменению системы взглядов, убеждений, ожиданий
относительно профессиональной самореализации девушке и юношей, дают
возможность адекватно оценить себя и сделать обоснованный выбор профессии.
Реализация предлагаемой программы способствует: развитию личностной
профессиональной перспективы, раскрытию содержания процесса гендерной
социализации личности и его роли в профессиональном самоопределении.
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О развитии творческих способностей школьников
в ученическом предприятии
About Schoolchildren’s Creative Abilities Development in a School Enterprise
Рассмотрены психолого-педагогические условия успешного объединения
проектировочной, технологической и управленческой видов деятельности
обучающихся в учебно-профессиональных ситуациях. Приведены средства и
методы обеспечения стабильной положительной мотивации школьников и
студентов к поиску инноваций. Представлены рекомендации по эффективному
решению задач креативного типа.
Psychological-and-pedagogical environmental complex of the successful
fusion of designing, technological and administrative activities of the students in
educational-professional situations are considered in the article. Means and methods
of maintenance of schoolchildren and students’ stable positive motivation for
innovations searching are presented. Recommendations for the effective decision of
creative-type problems are presented as well.
Ключевые слова: ученическое предприятие, обученная беспомощность,
деловая игра, побочный продукт, подсознание, задачи креативного типа.
Key words: school enterprise, trained helplessness, business game, by-product,
subconscious, creative-type problems.
Развитие предпринимательских способностей у подрастающего
поколения немыслимо без инициативы и, так называемого, поискового стиля
индивидуума [8]. В этом плане прекрасной лабораторно-экспериментальной
базой, экономическим практикумом, развивающим творческие способности и
личностные качества предпринимателя, является ученическое предприятие [3].
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Для эффективного развития творческих способностей старшеклассников и
студентов вузов экономический практикум в ученическом предприятии
целесообразно дополнять системой поддержки принятия решения [6].
Последнюю можно реализовывать на базе ролевой деловой игры [3, 4]. Вначале
решения по управлению ученическим предприятием отрабатывают в деловой
игре, а затем реализуют их на практике. Такое совмещение учебнопрофессиональной (в ученическом предприятии) с квазипрофессиональной
деятельностью обучающихся (деловой игрой) дает ряд преимуществ, напрямую
вытекающих из достоинств контекстного обучения [2, с. 12-13]. При этом для
успешного объединения проектировочной, технологической и управленческой
видов деятельности обучающихся в профессионально-подобных ситуациях
нужно создать и адекватные психолого-педагогические условия.
Прежде всего, необходимо обеспечить стабильную положительную
мотивацию обучающегося к поиску инноваций.
Каждая личность обладает определенным психологическим небалансом
(психологическим барьером), к восприятию которого она готова. Превышение
этого барьера может приводить к отторжению инноваций, как явно не
укладывающихся в рамки личностных представлений о действительности. Для
исключения
подобного
развития
ситуации
можно
рекомендовать
мелкопорционный метод подачи инноваций. Для этого нужно не только
оценить начальные знания, умения, навыки (ЗУНы), но и личностные качества
обучающегося – его психологические возможности. Выявить уровень барьера,
и так построить систему обучения, чтобы всякий раз не допускать отторжения
части материала.
С одной стороны, небаланс в статике определяется уровнем готовности
обучающихся Зг к усвоению новых теоретических знаний и опыта в ходе
разрешения моделируемых профессиональных ситуаций. В частности, важным
условием служит уровень базовых и профессиональных компетенций
обучающихся. С другой стороны, небаланс формируется уровнем новизны Зн
теоретических знаний и опыта в ходе разрешения моделируемых
профессиональных ситуаций. Приращение качества знаний и опыта за одну
ситуацию
П = Зн – Зг .
В-третьих, нужно учитывать способность обучающихся к восприятию и
усвоению инноваций. В-четвертых, на качественный и количественный уровни
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порции усваиваемого материала влияют различные условия. В их числе форма,
метод и технология обучения. Учитывая все эти обстоятельства, требуется
определиться с дозированием нового Пн. Даже подключая к усвоению
инноваций максимальное число рецепторов, всегда существует опасность того,
что Пн окажется чрезмерно большой и обучающимися фактически воспримется
только часть этого приращения Пнч.
Учет реальных возможностей обучающихся при дозировании инноваций
позволяет избежать эмоциональной напряженности, вызываемой страхом перед
изменением ситуации, и не допустить развития фрустрации обучающихся
(психического состояния, возникающего вследствие реальной или
воображаемой помехи, препятствующей достижению цели). Многократный же
недоучет реальных возможностей школьника и студента приводит к череде
неудач, уничтожая веру в собственные силы и развитию обученной
беспомощности (отказу от поиска).
Кроме того, обученная беспомощность развивается при авторитарном
стиле воспитания, сопровождающимся жесткими ограничениями на свободу
выбора обучающихся. Это приводит к потере инициативы, постепенному
отказу ребят от преобразовательной, активной позиции. К тем же
отрицательным результатам приводит излишняя опека обучающихся,
стремление преподавателя уберечь их от любых трудностей и испытаний,
постоянное навязывание и подсказывание решений.
Воспитание силы воли, оптимизма, веры в собственные силы и чувства
собственного достоинства обуславливают поисковое поведение обучающихся.
Введение молодого человека в устойчивое состояние уверенности в
себе, в собственные силы, дополненное творческим азартом и успехом в
достижении целей определяется как состояние трудового комфорта, резко
повышающее отдачу обучающей среды. Этот постулат уверенно
применялся как в отечественной педагогике, так и за рубежом в
большинстве авторских школ различного профиля.
Можно утверждать, что искусственное опускание на одну либо несколько
ступеней онтогенеза дает определенную поблажку сознанию. Для ускорения
выработки устойчивости сознания в преодолении препятствий и излечения от
обученной беспомощности, можно помещать обучающегося в подобный
психологический инкубатор. Например, вернуть на благодатное для него
игровое поле.
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Известно, что игра является генератором развития ребенка, в период ее
доминирования как ведущей деятельности на ранней стадии онтогенеза. Часто
игра оказывается полезной и на более высоком уровне онтогенеза: это перевод
деятельности человека в более привычную, знакомую область, где легче
существовать, поскольку при этом вновь эксплуатируются хорошо усвоенные
ЗУНы и компетенции. На такого рода деятельность затрачивается минимум
семантической энергии.
В обучающем комплексе, состоящем из симбиоза деловой игры и
ученического предприятия, участвуют школьники преимущественно старших
классов либо студенты. Для них детство – это недалекое прошлое.
Подавляющее большинство испытывает по нему внутреннюю ностальгию.
Подростка привлекает благоприятная для него область. Эта область несет
положительные воспоминания и создает мажорное настроение:
– в игре обучающийся может стать более успешным. Начинают
эксплуатироваться ранее накопленные ЗУНы и личностные качества
обучающегося. Такие условия для игры имеются у всех. Игра выступает как
уравнитель возможностей, исходных условий для всех участников;
– обращение к игре означает два шага назад в направлении
онтогенетического прошлого. Это прошлое ведет к ослаблению
психологического давления, выходу из возможного состояния фрустрации.
Игра выступает как создатель благоприятного психологического климата для
самореализации каждого участника;
– создаются условия для поисковой деятельности. Для обучающихся,
утративших (подавивших в себе) упоительное чувство поиска инноваций, ранее
неизвестного – непрерывное активное вовлечение в водоворот коллективного
поиска решений. Игра выступает реаниматором поисковой активности
обучающегося;
– личные возможности реализуются в коллективном способе обучения. За
ошибки отвечает коллектив. Он же стремиться помочь отстающим. Имеет
место естественное включение, возвращение отстающего обучающегося в
коллектив единомышленников. Игра выступает великим интегратором;
– в игре решения принимаются достаточно быстро. И хотя вероятность
ошибочных действий возрастает, ошибки носят естественный игровой
характер. Коллектив толерантно относится к промахам своих товарищей. Игра
выступает как носитель толерантности к ошибкам каждого – снижения
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ответственности за отдельные предложения и обеспечения конечного успеха
коллективного разума;
– многоэтапная альтернативная игра повышает шанс каждой стороны
хотя бы раз насладиться успехом. Состояние успеха внушает уверенность в
своих силах, формируя и повышая иммунитет против обученной
беспомощности. Игра выступает в качестве активного средства формирования
благоприятного мотивационного синдрома обучающегося (системы и процесса
отражения структурных изменений мотивационной сферы в ее развитии);
– постоянное ощущение близости возможной победы, как правило,
создает веру в победу и вводит участников в состояние эйфории;
– относительно небольшая продолжительность игры дает возможность
каждому участнику увидеть результат, прочувствовать и насладиться плодами
своей деятельности;
– относительно жесткий регламент игры вынуждает каждого участника
частично поступиться своими амбициями в пользу общественно полезного
продукта. Игра выступает как средство ускоренного осознания и усиления
значимости общественных ценностей.
В то же время, не целесообразно долгое время содержать обучающегося в
тесных рамках «яслей» – психологического инкубатора. Как замечает М.А.
Холодная [7, стр. 21], «быть субъектом – значит быть инициатором
собственной активности». Возникает опасность притупления в
обучающемся чувства инициатора собственной активности в более
жестких,
реальных
условиях
жизни.
При
использовании
вышеотмеченного обучающего комплекса возникает задача выявления
психолого-педагогических условий безударного перехода от деловой
игры к управлению реальным ученическим предприятием.
Огромное число вариантов достижения поставленных перед собой целей
ученического предприятия вынуждает правление этого предприятия всякий раз
делать осознанный выбор. В этих условиях вероятность случайного угадывания
качественного решения и достижения, таким образом, хорошего результата
оказывается пренебрежимо малой. Именно необходимость осознанного
решения в условиях недостатка усвоенных обучающимися ЗУНов вынуждает
их синтезировать алгоритм оптимального поиска решения. Сделать это,
особенно на первых порах, весьма непросто даже для относительно простых
задач. Как выясняется, процесс внедрения полученных рекомендаций
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деловой ролевой игры в практику ученического предприятия создает
хорошие условия для такого синтеза. Существенным достоинством этого
процесса является именно то, что он основывается на хорошо освоенном,
прежнем
предметном
материале.
Смена
формы
деятельности,
происходящая на стыке «система поддержки принятия решения –
ученическое предприятие» способствует интериоризации (формированию
внутренних структур человеческой психики посредством усвоения
внешней социальной деятельности) обучающихся.
При сравнении главных мотивационных линий обучающегося можно
сделать вывод, что если в познавательном мотивационном синдроме
познавательные мотивы являются ведущими, то в профессиональном
мотивационном синдроме они становятся фоновыми и служат источником для
преобразования, вызванного, в том числе, и осознанием с новых позиций
побочного продукта предыдущей деятельности. На следующем этапе этот цикл
повторяется: ведущая роль в познавательном мотивационном синдроме
принадлежит профессиональным мотивам, а познавательные мотивы
выступают производными от них. [2, стр. 19].
Таким образом, перевод деятельности ученика из игровой в ученическое
предприятие на прежнем предметном материале равносилен предварительному
формированию побочного продукта, востребованному при дальнейшей работе
обучающегося. По аналогии с работой А.А. Вербицкого и Н.А. Бакшаевой [2]
можно говорить о переносе предмета познания как основной цели и мотива
квазипрофессиональной игровой деятельности обучающегося на предмет
профессиональной деятельности. При этом игровая информация проецируется
на содержание учебно-профессиональной деятельности и получает новый
статус – средства практической работы с этим содержанием.
Отдельно отметим, что в данном случае предмет познания как основная
цель и мотив игровой деятельности обучающегося наиболее адекватны его
детскому онтогенетическому прошлому. Это прошлое преломляется о
квазипрофессиональную действительность, наполняя учебную деятельность
(ведущую в младшем и начале среднего школьного возраста) новым
содержанием. И, наконец, при переходе от системы поддержки принятия
решения к реализации этих решений в ученическом предприятии множество
«узелков на память», завязавшихся в ходе деловой игры фактически выступают
подложкой, основой для повышения творческого потенциала обучающегося при
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решении реальных задач предприятия [4]. Часть задач соответствуют текущей
стадии онтогенеза подростков в рамках интимно-личностного общения. Другая
же часть задач выходит за рамки этой стадии и полнее соответствует
предстоящей стадии процесса индивидуального развития психики. При этом
наблюдается определенный отрыв повышенных требований реальной
действительности от формирующихся психомоторных возможностей подростка.
По словам Н.П. Бехтеревой «Мозг обеспечивает мыслительную
деятельность системой с жесткими (обязательными) и гибкими (переменными)
звеньями» [1, стр. 266]. Она подчеркивает, что нейронный ансамбль мозга
представляет собой «широко раскинутую сеть» [1, стр. 175]. Мысли Н.П.
Бехтеревой дополняются выражением В.С. Ротенберга: «Только "широкий
невод", сотканный из бесчисленных нитей опыта, может уловить … сигналы до
их осознания» [5, стр. 107].
Опираясь на такого рода представления, формирование инноваций
условно можно представить как использование уже накопленных знаний в виде
некоторой исходной сети усвоенных сознанием составляющих (сведений) и
связей между ними (алгоритмов действия, умений), создающихся в процессе
оплодотворения действием этих сведений. В результате сведения переходят в
новую качественную категорию – знание. Навыки формирования умений, на
наш взгляд, можно отнести к компетенциям. Сам же акт творческого озарения
связан с формированием качественно нового алгоритма действия.
Творчество преимущественно связано с образным мышлением. В то же
время, зачастую человек совершает неосознанные, хотя и необходимые
поступки до их реального осмысления и анализа. Правое полушарие способно
быстро схватывать информацию и оценивать ее значимость до ее полного
осознания. Эта особенность нашего сознания открывает новые возможности
использования несдерживаемого подсознания для формирования пока слабо
формализованных, но нетривиальных мыслей. Эту возможность, в принципе,
можно реализовать, если преодолеть существующую психологическую защиту
нашего сознания (перцептуальную, вытеснение, компенсацию и приписывание
качеств [5, стр. 106-108]).
Прямое воздействие на подсознание можно осуществить, например,
опираясь на физиологические особенности нашего сознания: используя
замедленную реакцию логико-вербального мышления по сравнению с
абстрактным (использование сдвига по фазе); искусственно понижая уровень
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существующего защитного барьера; используя повышенную чувствительность
абстрактных аналитических форм в сравнении с логико-вербальными.
Интересные перспективы стимуляции творческого озарения, на наш
взгляд, открывает использование повышенной чувствительности правой
половины нашего мозга, ответственной за образное мышление. Сигналы,
поступающие от рецепторов, улавливаются этим типом мышления. Левая же
половина, отвечающая за упрощенное логическое осмысливание общего
представления правой части мозга, начинает реагировать лишь при значимом
отличии сигнала от уровня шума. Искусственным понижением уровня сигнала,
мы добивались обращения лишь к образному мышлению. Таким методом до
подсознания хорошо проходят широко известные музыкальные фрагменты,
напоминания о невыполненных работах, предупреждения и т.п. Одним из
направлений использования повышенной чувствительности правой половины
нашего мозга для решения задач креативного типа может служить, например,
«нашептывание» подсказок – перечисления множества возможных приемов
выхода из конфликтных ситуаций, заимствованных в ТРИЗ.
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Перед высшей школой в настоящее время ставятся задачи подготовки
конкурентоспособной личности, востребованной государством и бизнесом на
рынке труда, что предполагает развитие у обучающихся умений и
коммуникативных навыков, потребности в постоянном поиске знаний и
самосовершенствовании, смены парадигмы высшего образования: от правила
«человека учат» к правилу «человек учится».
При организации образовательного процесса необходимо исходить из
того, что с информационной экономикой изменяет требования к системе
образования. Во-первых, возрастает количество заказчиков: это - государство,
частные предприятия и отдельные личности. Выкристаллизируются понятия
"человеческий капитал", "социальный капитал", в структуре которых предстоит
детерминировать составляющую,
формируемую в процессе получения
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высшего образования. Во-вторых, возрастают требования к качеству подготовки
специалиста, осуществляется переход от знаниевой оценки уровня подготовки к
компетентностной, рассматриваемой как способность и готовность личности к
профессиональной деятельности, к адаптации в быстроменяющихся условиях. Втретьих, остро ощущается потребность в повышении степени готовности
выпускника работать в условиях глобализации, вести конкурентную борьбу за
рабочие места со специалистами, подготовленными зарубежными вузами. Вчетвертых, возрастает темп изменений, сокращается продолжительность
жизненного цикла технологий, бизнес-процессов.
Позитивное отношение к обучению определяется нами как целостная
система индивидуальных, избирательных сознательных связей личности с
различными сторонами учебного процесса, которые характеризуют ее
внутреннюю позитивную позицию и трансформируются в личностные
ценности, и, в итоге, способствуют успешному обучению.
По нашему мнению, позитивное отношение к обучению есть устойчивое
и закрепившееся в сознании и поведении учащегося отношение, которое ведет
к активизации познавательной деятельности, творческому подходу,
самостоятельности в обучении, вызывает потребность в обогащении разума,
получении знаний и умений, способствует основательному и быстрому
усвоению нового учебного материала. При позитивном отношении к обучению
студенты младших курсов принимает выполняемую деятельность, как свободно
выбранную, а процесс обучения приносит ему радость и удовлетворение.
В результате анализа научной литературы и экспериментальной практики
нами были выделены критерии по оценке отношения к обучению в юношеском
возрасте (18-19-й годы жизни; 1-2 курсы вуза) - эмоциональный,
мотивационный и когнитивно-деятельностный, и их показатели - модальность
эмоций, устойчивость эмоций, избирательность эмоций (эмоциональный
критерий); широта мотивации, сила мотивации, устойчивость мотивации
(мотивационный критерий); полнота знаний, активность в обучении,
стабильность в обучении (когнитивно-деятельностный критерий) (табл. 1).
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Таблица 1.
Критерии и показатели определения уровней сформированности у
молодых людей отношения к обучению
Критерии определения уровней
сформированности у молодых людей
отношения к обучению

Показатели сформированности у
молодых людей отношения к
обучению

Эмоциональный

Модальность эмоций
Устойчивость эмоций
Избирательность эмоций

Мотивационный

Широта мотивации
Сила мотивации
Устойчивость мотивации

Когнитивно-деятельностный

Полнота знаний
Активность в обучении
Стабильность в обучении

Нами были определены показатели уровней сформированности
позитивного отношения студентов младших курсов к обучению, при
соблюдении условий: «наличие благоприятного климата в коллективе» учебные и межличностные взаимоотношения и взаимодействия между
студентами в коллективе, потребность в общении, коммуникативные умения
студентов младших курсов; «наличие социально-личностного взаимодействия
преподавателя и студентов» - коммуникативное поведение педагога,
эмоционально-познавательное состояние молодого человека в учебнообразовательном процессе, вербальное взаимодействие преподавателя и
студентов; «поддержание познавательного интереса студентов к обучению» познавательная потребность, познавательный мотив, учебно-познавательный
интерес.
На основе критериев и их показателей были выявлены качественные
уровни отношения студентов младших курсов к обучению (негативный,
нейтральный, позитивный), дана их характеристика. Всего по группам, в
которых нами был проведен эксперимент, 47 % студентов были отнесены к
негативному уровню отношения к обучению, 44 % студентов - к нейтральному,
и только 9 % молодых людей - к позитивному, что свидетельствует в целом о
низком развитии изучаемой нами черте учебно-образовательной деятельности
молодых людей.
Результаты проведенного нами эксперимента представлены в диаграмме
1 «Результаты уровня сформированности отношения к обучению у студентов
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младших курсов».
Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что
большинству испытуемых (91%) свойственен негативный и нейтральный
уровни сформированности отношения к обучению, что констатирует о
недостаточном для качественного усвоения знаний, успешного обучения.
Результаты уровня сформированности отношения
к обучению у студентов младших курсов

50%
40%

46%

47%
44%

44%

30%
20%
10%

9% 10%

0%
негативный

нейтральный

Экспериментальные группы

позитивный

Контрольные группы

Результаты проведенного эксперимента показали значимость поднятой
проблемы, а главное – необходимость разработать методические приемы и
определить педагогические возможности формирования позитивного
отношения студентов младших курсов к обучению.
Среди множества педагогических условий – нами установлено, что
наиболее эффективным средством формирования позитивного отношения к
обучению является комплексное воздействие трех педагогических условий:
благоприятный климат в студенческом коллективе, социально-личностное
взаимодействие преподавателя и студентов, подержание познавательного
интереса студентов.
Еще в XIX веке осуществились первые попытки обоснования интереса к
обучению с точки зрения психологии. Н.И. Новиков отмечал важность развития
у обучаемых любопытства, которое тождественно потребности человека в
обогащении разума и сердца, приобщающее молодых людей к знаниям и
приносящее этим удовольствие [3].
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По мнению 87% (из 123 опрошенных) преподавателей КГУ устойчивое
положительное эмоциональное отношение студентов младших курсов к
обучению обусловлено, прежде всего, наличием у них интереса к
образовательному процессу и содержанию учебной работы, вызванных
непосредственно выбранной ими будущей профессии.
Г.В. Репкина и Е.В. Заика подчеркивают, что центральную роль в учебнообразовательной деятельности играет учебно-познавательный интерес. Именно
он, в отличие от других возможных мотивов, только и может обеспечить
протекание полноценной образовательной деятельности, поскольку он
ориентирует обучаемого непосредственно на процесс решения содержательных
учебных задач[4].
Перед нами стояла задача поиска путей, средств, методов пробуждения
интереса у студентов к учебным дисциплинам. Как вариант пробуждения
интереса к той или иной дисциплине, на наш взгляд, является применение в
процессе обучения решения творческих задач, проблемных ситуаций.
Как показала практика, целенаправленная и четко продуманная работа со
студентами младших курсов по составлению и решению творческих задач,
проблемных ситуаций с количественными и качественными данными
способствовала повышению уровня развития познавательного интереса.
Проведение конкурса по составлению самых занимательных и увлекательных
задач по конкретной дисциплине, его организация в группах также повлияло на
развитие познавательного интереса, что, в свою очередь, способствовало
формированию позитивного отношения студентов младших курсов к обучению.
Другим немаловажным условием позитивного отношения студентов
младших курсов к обучению, на наш взгляд, является наличие дружеских
отношений внутри студенческого коллектива, способствующих созданию в нем
благоприятного климата. Значимая роль в этом принадлежит преподавателям,
куратору.
При создании благоприятного климата в студенческом коллективе
необходимо учитывать особенности юношеского возраста. Как отмечает Ф.
Дольто важнейшее значение в этом возрасте приобретает общение со
сверстниками [1]. Оно делает жизнь молодого человека эмоциональнее,
насыщеннее, интереснее. Конечно, это происходит в условиях, когда в группе
сложились хорошие отношения между студентами, практически отсутствуют
конфликты, царит дух взаимоуважения друг к другу.
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Большое внимание взаимодействию в студенческом коллективе уделяет
А.Н. Лутошкин. Он подчеркивает, что в процессе общения студенты младших
курсов сравнивают свои личностные качества, знания, умения с наличием и
степенью их выраженности у других участников общения. Это оценивание в
процессе общения носит, прежде всего, эмоциональный характер. В нем
свернуто отражается мир человеческих потребностей, отношение к
окружающим. Коллектив сам становится в определенных условиях
источником рождения дополнительных внутренних сил через эмоциональную
активацию своих членов, если их эмоциональные оценки совпадают. А в
случаях их расхождения возникает напряжение во взаимоотношениях членов
коллектива [2].
Таким образом, умение контактировать с другими людьми, владеть
необходимыми навыками общения, способность определять для себя
оптимальную позицию в отношениях с окружающими необходимы молодому
человеку, так как учебно-образовательная деятельность, ситуация вузовского
обучения носят в целом коллективный характер. Несформированность таких
способностей или наличие определенных личностных качеств порождают
типичные проблемы общения, когда молодой человек либо активно, часто с
агрессией, отвергается одногруппниками, либо просто ими игнорируется. И в
том, и в другом случае отмечается глубокое переживание психологического
дискомфорта, которое вызывает у молодого человека негативное отношение к
вузу. Менее опасна, но также чревата негативными последствиями ситуация
самоизоляции, когда молодой человек не испытывает нормальной потребности
во взаимодействии с однокурсниками или даже избегает контактов с другими
студентами.
Также одним из необходимых условий формирования позитивного
отношения у студентов младших курсов к обучению нами выделено социальноличностное взаимодействие преподавателя со студентами, как в учебной, так и
во внеучебной деятельности.
По мнению В.Г. Степанова преподаватель может помочь молодым людям
в развитии мотивации учения, если обратит внимание на возрастные и
индивидуальные особенности студентов младших курсов, способствующие или
препятствующие формированию адекватной мотивации. В силу этого
существенное значение приобретает общение студента с преподавателем как с
человеком, заинтересованным и в качественном преподавании учебной
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дисциплины, и в успешном усвоении ее студентом [5].
Данные, полученные в результате анализа, позволили определить, что
выделенные нами педагогические условия, наиболее эффективно влияющие на
позитивное отношение студентов младших курсов к обучению, взаимосвязаны
и взаимозависимы на высоком уровне значимости.
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Развитие социального интеллекта у старших дошкольников и
первоклассников в процессе общения со значимым взрослым
Development of the Senior Preschool and Primary Schoolchildren’s Social
Intellect in the Process of Communication with Valuable Adults
В работе впервые выделена структура социального интеллекта, уровни
и психологические условия его развития в старшем дошкольном и младшем
школьном возрасте. Представлена система работы по развитию социального
интеллекта детей. Результаты исследования показали, что важнейшим
психологическим условием развития социального интеллекта является высокий
уровень развития внеситуативно-личностного общения детей со значимым
взрослым.
The Russian and foreign approaches to the definition of “social intellect” are
presented in the article. For the first time the levels of the development of a child’s
social intellect are analyzed. The specific features and the results of the work on the
development of the senior preschool and primary schoolchildren’s social intellect are
described by the author.
Ключевые слова: социальный интеллект, старший дошкольный возраст,
младший школьный возраст, внеситуативно-личностное общение.
Key words: social intellect, senior preschool age, primary school age, out of
situation personal communication.
Проблема развития и совершенствования социального интеллекта в
последнее время все больше привлекает внимание психологов. Ускоренный
темп социальной жизни требует от человека большей адаптации к социуму.
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Особенности влияния социального интеллекта на эффективность социального
взаимодействия подчеркиваются в работах L.Rose-Krasnor (1986), Д.В.Люсина,
Д.В.Ушакова (2004), Н.Л.Кубышкиной (1997), В.Н.Куницыной (2001),
Н.Д.Михеевой (2004).
Понятие «социального интеллекта» относительно новое в педагогической
психологии. Оно находится в процессе развития и уточнения: существует
много его определений, так же как и исследователей, занимающихся этой
проблемой (М.И.Бобнева, Ю.Н.Емельянов, В.Н.Куницына, А.Л.Южанинова,
Р.Стернберг, Р.Селман и др.). Г.Оллпорт (1937) описывает социальный
интеллект как особую способность верно судить о людях, прогнозировать их
поведение и обеспечивать адекватное приспособление в межличностных
взаимодействиях. Дж.Гилфорд (1965) определяет социальный интеллект как
интеллектуальные способности, связанные с пониманием поведения людей и
независимые от факторов общего интеллекта.
Имеющиеся в отечественной психологии работы затрагивают проблему
социального интеллекта преимущественно в аспекте коммуникативной
компетентности (Н.А.Аминов, М.В.Молоканов, М.И.Бобнева, Ю.Н.Емельянов,
А.А.Кидрон, А.Л.Южанинова), а также описывают предполагаемую структуру
и функции социального интеллекта. Впервые попытку определения
социального интеллекта предложил Н.Ю.Емельянов (1987), тесно связав его с
понятием «социальная сенситивность». Он считал, что на основе интуиции у
человека формируются индивидуальные «эвристики», которые человек
использует для умозаключений и выводов относительно межличностного
взаимодействия. Они обладают надежностью и достаточным прогностическим
эффектом. М.И.Бобнева (1978) описала термин «социальный интеллект» в
рамках социального развития личности. По мнению автора, социальнопсихологическое развитие личности предполагает развитие способности,
которая обеспечивает адекватное поведение человека в условиях микро- и
макросоциальной среды. Эта способность – социальный интеллект, который
формируется в процессе деятельности, общения и социального взаимодействия
личности.
Среди операциональных подходов к проблеме социального интеллекта
можно выделить подход Н.А.Кудрявцевой (1994). Автор рассматривает
социальный интеллект как способность к рациональным, мыслительным
операциям, объектом которых являются процессы межличностного
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взаимодействия. При этом предполагается психологическая автономность и
независимость субъекта, позволяющая противостоять давлению людей и
обстоятельств.
Новый подход к проблеме социального интеллекта разработан в трудах
В.Н.Куницыной (1991). Автор выделяет отдельный аспект этого сложного
явления – коммуникативно-личностный потенциал, который является
достаточно обобщенным и позволяет приблизиться к пониманию
специфической структуры социального интеллекта, особенностей его
функционирования на разных возрастных этапах.
В.Н.Куницына предлагает следующее определение социального
интеллекта. Социальный интеллект – глобальная способность, возникающая на
базе комплекса интеллектуальных, личностных, коммуникативных и
поведенческих черт, включая уровень энергетической обеспеченности
процессов саморегуляции; эти черты обуславливают прогнозирование развития
межличностных ситуаций, интерпретацию информации и поведения,
готовность к социальному взаимодействию и принятию решений.
В аспекте целей и задач нашего исследования мы определяем социальный
интеллект как возможность ребенка (старшего дошкольника и младшего
школьника) понимать людей и взаимодействовать с ними, верно судить о
людях, прогнозировать их поведение с целью обеспечения адекватного
приспособления в межличностных взаимосвязях.
Рассматривая социальный интеллект как сложную и многомерную
психологическую структуру, мы выделяем следующие его компоненты,
опираясь при этом на разработку данной проблемы в трудах В.Н.Куницыной
(1991):
1. Коммуникативно-личностный потенциал, который представляет собой
комплекс психических свойств, облегчающих или затрудняющих общение
детей, на основе которого формируются такие интегральные коммуникативные
свойства как психологическая контактность и коммуникативная совместимость.
Это – главный стержень социального интеллекта.
2. Характеристики самосознания детей – чувство самоуважения, свобода
от комплексов.
3. Социальная перцепция как способность детей к пониманию и
моделированию социальных явлений, пониманию людей и движущих ими
мотивов; умение прогнозировать развитие межличностных ситуаций.
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Выбор данных компонентов объясняется тем, что они, по нашему
мнению, являются основными направлениями социального развития детей в
период старшего дошкольного и младшего школьного возраста.
Актуальность и необходимость исследования развития социального
интеллекта как сложного, многоаспектного социально-психологического
образования в старшем дошкольном и младшем школьном возрасте
определяется недостаточной освещенностью этой проблемы в психологической
литературе и несомненной ее социальной значимостью, особенно на
современном этапе развития общества.
Социальное развитие младших школьников, особенно первоклассников,
изучено в психологической литературе тоже крайне недостаточно. Тем не
менее, уникальная сложность социального становления ребенка в этот период
очевидна в виду особых характеристик социальной ситуации развития детей.
Существующая практика начального обучения тяготеет к отношениям
«ребенок-взрослый». Сверстники, конечно, присутствуют в жизни младших
школьников, но их «официальное» место – на глубокой периферии жизни: во
дворе, на перемене. При этом учитель, как значимый взрослый, оказывается не
только необходимым, но и единственным партнером ребенка в совместных
учебных действиях.
Основываясь на анализе фундаментальных достижений отечественной
психологической науки по проблеме развития общения в детском возрасте
(М.И.Лисина, Д.Б.Годовикова, Е.О.Смирнова и др.), мы предположили, что
наиболее продуктивной социальной средой для развития социального
интеллекта в старшем дошкольном возрасте и младшем школьном возрасте
является внеситуативно-личностная форма общения ребенка со значимым
взрослым в силу особой специфики этой формы общения.
По данным исследований, выполненных в лаборатории М.И.Лисиной, на
протяжении первых 7 лет жизни у ребенка формируются четыре формы
общения, сменяющие друг друга: ситуативно-личностное общение ребенка со
взрослым (первое полугодие жизни); ситуативно-деловая форма (6 месяцев – 2
года); внеситуативно-познавательная форма (3-5 лет); внеситуативноличностная форма общения детей со взрослыми (6-7 лет). Внеситуативноличностное общение рассматривается как характерное для старшего
дошкольного возраста. Ведущими мотивами на уровне четвертой формы
общения являются личностные мотивы.
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Анализ психологической литературы по изучению социального развития
детей в младшем школьном возрасте (Е.Г.Гуцу, И.И.Бондарева, Т.А.Кошкарова,
Т.А.Рунова, Е.О.Смирнова и др.) показывает, что для осуществления
позитивных отношений младшего школьника со сверстниками необходимо
полноценное общение со значимым взрослым – учителем. Вопросы о том,
какое по содержанию и форме общение со взрослым необходимо младшему
школьнику, особенно первокласснику, какие коммуникативные возможности
(социальный интеллект) могут служить механизмом реализации такого
взаимодействия и какие психологические условия для этого необходимы,
являются, на наш взгляд, малоизученными. Существенной и актуальной можно,
несомненно, назвать также проблему преемственности в развитии основных
компонентов социального интеллекта от старшего дошкольного детства к
младшему школьному возрасту.
В качестве основных задач нашего исследования были выделены
следующие: изучить особенности коммуникативно-личностных характеристик
общения детей со значимым взрослым; определить понятие социального
интеллекта у детей, разработать его структуру, критерии и уровни развития в
дошкольном и младшем школьном возрасте; создать и апробировать
психологическое содержание программы формирования ведущих компонентов
социального интеллекта детей; проследить динамику изменения уровней
развития социального интеллекта старших дошкольников и первоклассников в
традиционных и инновационных условиях обучения и воспитания.
Анализ результатов констатирующей части исследования позволил
сделать важное для нашего исследования заключение о том, что социальный
интеллект у детей в период завершения дошкольного детства и начала
младшего школьного возраста по основным, выделенным в работе
компонентам, характеризуется недостатками развития. Существующие
психолого-педагогические условия, типичные для ДОУ, не предусматривают
специальной, целенаправленной работы по развитию социального интеллекта
детей, так как основное внимание уделяется развитию их познавательного
интеллекта. На первом году школьного обучения такая тенденция построения
учебного содержания не только сохраняется, но и укрепляется за счет
исключительной (как показали наши исследования) фиксации целеполагания
значимых взрослых (учителей, родителей) в процессе детского развития на его
познавательном компоненте. Анализ существующих программ обучения детей
123

Вестник ЧГПУ 6’2009

младшего школьного возраста, особенно первоклассников, предпринятый нами,
показал, что и в традиционных, и в развивающих основное внимание уделяется
развитию мышления детей. Цели развития социального интеллекта не
выделены совсем.
Опираясь на данные, полученные в констатирующем эксперименте, мы
разработали программу развития социального интеллекта у детей 6-7 лет
средствами содержательного общения. Была разработана и, в дальнейшем,
апробирована система занятий с детьми, направленная на развитие умений
общения, самораскрытия, взаимопонимания, сотрудничества, умения слушать.
При разработке формирующей программы мы опирались на исследования
научной школы доктора психологических наук, профессора М.И.Лисиной,
рассматривающей общение детей со взрослыми как особый вид деятельности,
усложняющийся по содержанию и форме на протяжении дошкольного детства
и в зависимости от изменяющихся потребностей дошкольника в общении.
Моделируя на индивидуальных и групповых занятиях, в повседневных
ситуациях различные формы общения, мы ставили ребенка перед
необходимостью решать определенные задачи общения, помогали в их
решении. Развитие общения у детей осуществлялось при опережающей
инициативе взрослого. Опираясь на достигнутый ребенком уровень общения,
динамику продвижения, взрослый давал образцы новых по содержанию
контактов, поддерживал и поощрял его усилия в нужном направлении.
Усложнение коррекционных задач определялось возрастной логикой развития
коммуникативной деятельности детей (от ситуативно-деловой формы к
внеситуативно-познавательной и внеситуативно-личностной формам общения).
Продолжительность работы с детьми по реализации определенных
развивающих задач определялась их продвижением в направлении овладения
внеситуативными формами общения со взрослым.
Кроме насыщения содержания программных занятий в ДОУ и обычных
уроков в школе позитивным коммуникативным материалом, были
организованны также специальные занятия у дошкольников и уроки у
первоклассников. Основой для создания развивающей программы послужили
разработки образовательного курса под условным названием «Образ и мысль»,
предложенного психологами и искусствоведами Санкт-Петербургского
университета педагогического мастерства как модель адаптированной
американской программы «VTS» («Стратегия визуального мышления»),
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созданной отделом образования музея современного искусства в Нью-Йорке.
Основной методологической идеей данной программы является предоставление
детям возможности осуществлять свободную, многозначную интерпретацию
произведений изобразительного искусства.
Основным методом работы с детьми явился метод фасилитированной
дискуссии. Особенность такой дискуссии заключается в предоставлении
возможности каждому ее участнику вынести свою мысль на обсуждение, быть
выслушанным и принятым окружающими. Такой вид взаимодействия
характеризуется отношениями равноправных субъектов, когда дети находятся
не в пассивной роли обучаемых, а становятся активными участниками процесса
общения, объединяющего учителя, ученика и произведение искусства.
Основываясь на безусловном принятии друг друга как ценности, данный вид
общения приводит к взаимораскрытию и взаимообогащению его участников.
Наряду с активным использованием адаптированной программы «Образ и
мысль», для целенаправленного развития компонентов социального интеллекта
у старших дошкольников в ДОУ нами была разработана специальная система
коммуникативно-личностного обогащения обычных для детского сада,
ежедневных занятий по разделам: «ребенок и окружающий мир»; «развитие
речи – развивающая речевая среда, связная речь»; «нравственное воспитание»;
«дидактические игры».
Для осуществления данной программы, как было установлено в
пилотажной
части
работы,
необходимо
было
совершенствовать
профессиональные действия педагогов ДОУ и школы, а также социальную
компетентность «группы содержательной поддержки программы» - родителей
старших дошкольников и первоклассников. Для воспитателей ДОУ и учителей
первоклассников были организованы: циклы тематических лекций-бесед и
семинаров; тренинговые занятия для педагогов по типу «общение без
принуждения». Родительская программа совершенствования их социальной
компетентности была направлена, главным образом, на: попытку создать
условия для осознания родителями особенностей своего отношения к ребенку
и возникновения у матерей потребности в развитии адекватного возрасту и
потребностям детей отношения; овладение механизмом внеситуативноличностного общения с детьми во внешкольном, семейном, неформальном
варианте в тренинге «общение без принуждения».
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В соответствии с выделенной структурой социального интеллекта у детей
нами были смоделированы уровни его развития: высокий, средний, низкий.
Основными критериями в выделении уровней являлись: коммуникативная
контактность, коммуникативная совместимость; степень адекватности
проявления потребности в уважении, особенности Я-образа и Я-концепции;
различия в понимании взаимоотношений людей, наличие возможности
прогнозирования развития межличностных отношений.
По результатам формирующего эксперимента нами была отмечена
положительная динамика изменений в развитии социального интеллекта детей
6-7 лет (таблица 1).
Таблица 1. Сравнительные результаты уровневых характеристик развития
социального интеллекта у старших дошкольников и первоклассников
(до и после формирующего эксперимента, в %)
Уровни развития социального интеллекта
Группы детей

Высокий

Средний

Низкий

До

После

До

После

До

После

Старшие
дошкольники

10,2

64,8

34,3

21

55,5

14,2

Первоклассники

12,4

78,4

40,6

14,6

47

7

По всем направлениям анализа поведения старших дошкольников и
первоклассников получены позитивные изменения: зафиксирована выраженная
потребность в общении со значимыми взрослыми, ярче обозначилась
открытость ребенка по отношению ко взрослым; дети овладели сложной,
содержательной формой – внеситуативно-личностным общением со взрослыми.
Самооценка и притязания детей в межличностных контактах изменились в
сторону углубления адекватности. Наконец, была отмечена позитивная
динамика по важнейшему, но сложному для детей 6-7 лет компоненту
структуры социального интеллекта – социальной перцепции.
В процессе предметных и надпредметных занятий дети смогли овладеть:
элементами ролевого поведения в процессе анализа позиции партнеров по
общению; приемами понимания особенностей отношений людей в бытовых
ситуациях, в условиях школьной жизни.
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Установлено, что первоклассникам сложнее удались позитивные
преобразования, они более длительное время не могли избавиться от
социальных шаблонов, затрудняющих и блокирующих положительную
социальную перцепцию. И старшим дошкольникам, и первоклассникам
одинаково сложно было овладеть приемами социального прогнозирования
поведения людей, даже в знакомых ситуациях.
Полученные данные свидетельствуют о необходимости и возможности
осуществления целенаправленной развивающей работы с детьми и особенно
сензитивными периодами, по данным нашего исследования, являются старший
дошкольный и младший школьный возраст.
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Научно-исследовательская работа студентов как составляющая
механизма формирования готовности к профессиональной мобильности
Students’ Scientific-and-Research Work as a Component of the
Preparation to the Professional Mobility Mechanism Forming
В статье обоснована значимость научно-исследовательской работы
студентов при подготовке к профессиональной мобильности; выявлены
задачи,
описаны
этапы
(понятийно-ориентировочный,
практикодеятельностный и мировоззренческий) и принципы организации НИРС на
каждом из этапов при подготовке мобильных специалистов.
This article proves the importance of the students’ scientific-and-research work
while preparing to the professional mobility; the stages (notional and referential,
practical-active and philosophical) and principles of the students’ scientific-andresearch work organization at each stage while mobile specialists preparing are
described.
Ключевые слова: научно-исследовательская работа, задачи, компетенции,
этапы, принципы, курсы научно-исследовательской направленности.
Key words: scientific-and-research work, aims, competencies, stages,
principles, scientific and research courses.
Как показывает анализ развития отечественного и зарубежного высшего
образования в исторической ретроспективе, одним из важнейших условий
подготовки мобильных специалистов является интеграция в процессе обучения
в вузе двух видов деятельности - научной и образовательной. По-новому звучит
эта проблема в период становления информационного общества. По мнению
ряда исследователей (В.А. Балюк, А.О. Карпов, С.А. Караваева и др.),
доказательством этого могут служить следующие особенности сегодняшнего
времени: ассимиляция научных знаний в обществе; экспансия науки в
профессии; вхождение научной деятельности в качестве «функциональной
обязанности» рядовых специалистов во многих профессиях; невозможность
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эффективного карьерного роста без использования научно-эвристических
методов обработки информации и принятия профессионально важных решений
и др. Следовательно, овладение опытом исследовательской деятельности для
современного специалиста означает развитие «…способностей, позволяющих
легко приспособиться к окружающей среде, воспользоваться её выгодами и
преимуществами и устроить себе комфортную и обеспеченную жизнь» [3, с.
16].
зрения
информационной
структуры
Действительно,
с
точки
моделирования, целемотивационный и прогностический аспекты обычной,
повседневной практической деятельности человека «… сродни научному
творчеству - это как бы научное творчество в миниатюре» [4].
Прогностическую деятельность, не задумываясь об этом, человек выполняет
повседневно. Это проявляется в том, что прежде, чем выполнить любой вид
деятельности, человек прогнозирует и проектирует цель, продукт, технологию
и следствия. Поэтому опыт исследовательской деятельности востребован в
практической
жизни,
особенно
в
ситуациях,
характеризующихся
неопределённостью и непредсказуемостью, когда приходится действовать не по
готовым алгоритмам, а, сталкиваясь с новыми условиями, принимать
нестандартные решения и прогнозировать их последствия.
Занятия наукой не только помогают овладеть методологией научного
поиска, обрести исследовательский опыт, но и содействуют формированию
основных компонентов готовности будущих специалистов к профессиональной
мобильности. Проведённые нами исследования показали, что студенты,
которые активно занимались научно - исследовательской деятельностью в
процессе обучения в вузе, творчески подходят к выполнению своих
профессиональных функций; обладают способностью к самостоятельному
освоению знаний; у них выше уровень психологической готовности не только к
профессиональной деятельности, но и к овладению новыми специальностями.
Не случайно научно-исследовательские компетенции, лежащие в основе
познания окружающего мира, исследования его объектов, явлений и процессов,
входят в число ключевых компетенций, которые особенно актуальны в
ситуации множественного выбора, динамики перемен, многочисленных
проблем,
свойственных
современной
действительности
[1].
Они
рассматриваются как важнейшие способности человека к самостоятельному
познанию, к разрешению проблем, к оптимальному выбору стратегий
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поведения и деятельности. Сказанное выше предопределило включение
системы научно-исследовательской работы студентов в механизм реализации
модели подготовки будущих специалистов к профессиональной мобильности.
Развитие способностей к научному творчеству всегда являлось составной
частью образования. В нём, несмотря на доминирование творческой
составляющей, представлены в полной мере все базовые компоненты
образования: человек усваивает известные науке знания об объекте
исследования и метасистеме, пополняя их новой научной информацией;
развиваются механизмы психики, общие и специальные способности;
совершенствуются умения и навыки, прежде всего, связанные с научной
работой и научным творчеством, которые доводятся до профессионального
уровня; вносится серьёзный вклад в формирование направленности личности и
во все остальные сферы воспитания человека.
Если говорить о задачах научно-исследовательской деятельности
студентов при подготовке к профессиональной мобильности, то их можно
сформулировать следующим образом:
- развитие потребности в творческой самореализации в рамках
квазипрофессиональной научно-исследовательской деятельности;
- закрепление фундаментальных теоретических знаний;
- формирование научно-эвристического стиля обработки информации;
- формирование основ научно-исследовательской деятельности как
составляющей
ключевых
профессиональных
компетенций:
умение
анализировать и систематизировать поступающую информацию; выявлять
проблему; планировать этапы исследовательской работы; проводить
исследования; анализировать и обобщать полученные результаты и др.;
- развитие коммуникативной и корпоративной компетенции при
совместной научной деятельности.
Обобщение материалов, представленных в научной литературе, и личного
опыта позволяет утверждать, что для организации научно-исследовательской
деятельности студентов целесообразно использовать традиционные для высшей
школы формы: УИРС - учебно-исследовательская работы; НИРС самостоятельная научно-исследовательская работа студентов. Несмотря на их
«традиционность», в настоящее время в психолого-педагогической литературе
нет однозначного мнения о различиях в содержании учебно-исследовательской
деятельности и научно-исследовательской деятельности студентов. Многие
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исследователи
считают,
что
учебно-исследовательская
деятельность
выполняется в рамках НИР, встроенной в учебный процесс (занятия с
элементами УИРС, курсовое, дипломное проектирование), основой целью,
которой является формирование базовых исследовательских умений. А
самостоятельные научные исследования осуществляются в рамках НИР,
которая является необязательной и организуется параллельно учебному
процессу. Мы присоединяемся к мнению авторов И.С. Клеймана,
Л.Н. Ладейщиковой, Ю.И. Кяшина и В.В. Тиунова, согласно которому научноисследовательская работа студентов представляет собой комплекс форм и
методов формирования у будущих специалистов творческого мышления,
закрепления теоретических знаний, приобретения исследовательских умений,
навыков социально-полезной деятельности [2, с. 123], и считаем, что
существенным различием между научно-исследовательской и учебноисследовательской работой является лишь степень самостоятельности
выполнения исследовательского задания студентом и новизна результата.
При организации НИРС в контексте подготовки к профессиональной
мобильности мы опирались на антропологический подход в сочетании с
гуманистическим, антропоцентрическим, синергетическим, акмеологическим и
компетентностным подходами, что позволило нам определить развитие научноисследовательской компетенции студентов как приоритетную цель реализации
этого компонента педагогической системы. При различных подходах
формирования
содержания
научно-исследовательских
компетенций
(В.А. Балюк, Е.Ф. Мосина, О.М. Осиянова, В.Г. Пищулин и др.) можно
выделить их инвариантную основу, в состав которой входят следующие
умения: формулировать проблему исследования; ставить цели и задачи
исследования; определять объект и предмет исследования; выдвигать гипотезу
исследования и предлагать пути её проверки, отличать гипотезы от
научных теорий; выбирать и использовать методы исследования; работать с
информацией;
выполнять
наблюдения,
измерения,
описания,
эксперименты, анализировать явления; делать выводы на основе
экспериментальных данных; дискутировать и отстаивать свою точку
зрения. При организации НИРС мы учитывали необходимость:
- привлечения студентов к активной научной работе на ранних этапах
обучения, что не только позволяет поднять уровень «студенческой науки», но и
создает принципиально иные возможности для формирования ключевых
компетенций, необходимых для готовности к профессиональной мобильности;
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- участия студентов первых курсов в работе научно-исследовательских
кружков, постоянно действующих научных семинаров, научных конференций
преподавателей, причём не просто как слушателей (они представляют
результаты собственных научных разработок), что способствует погружению в
научно-исследовательскую деятельность с первых дней обучения;
- предоставления возможности студентам осуществления научных
исследований не только по профилю выбранной специальности, но и по другим
профессиональным областям, что способствует не только расширению
кругозора, активизации процессов самосовершенствования, но и приобретению
опыта освоения другой профессиональной деятельности.
Формирование опыта научно-исследовательской деятельности - это
сложный процесс, который осуществляется на протяжении всего периода
обучения. При этом научно-исследовательские компетенции формируются и
реализуются согласно уровню подготовки и «…. на каждой из ступеней
образования они выступают своими особыми сторонами, обусловленными
возрастными особенностями обучаемых» [4]. В связи с этим мы сочли
целесообразным выделить три этапа научно-исследовательской работы
студентов:
понятийно-ориентировочный,
практико-деятельностный
и
мировоззренческий.
Понятийно-ориентировочный этап исследовательских компетенций
связан с формированием у студентов целостных представлений о сущности
научной деятельности и ее функциях, знакомство с базовыми
исследовательскими умениями. На этом этапе предполагается обязательное
участие студентов в НИР. Он реализуется через специально разработанные
курсы соответствующей направленности и введение в базовые курсы элементов
УИРС. На данном этапе студенты получают лишь основные навыки научноисследовательской работы.
Разрабатываемые курсы исследовательской направленности могут
существенно различаться по содержанию и технологии преподавания, однако
анализ наиболее эффективных из них позволил нам выделить в них общее:
− более высокую, чем при освоении других курсов, мотивацию
студентов. Как показали результаты анкетирования, в большинстве случаев
данная мотивация была обусловлена «профессиональной направленностью
курса»; рассмотрением новых неизвестных (или малоизвестных) студентам, но
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достаточно актуальных проблем; возможностью обсуждения глобальных
проблем «с преломлением на выбранную специальность» и др.;
− выбор преподавателем содержания и технологии курса, исходя из
своих интересов, желаний и возможностей. В этом случае тема курса, как
правило, совпадает с кругом научных интересов преподавателя или
непосредственно отражает тему диссертационного исследования;
− как показал анализ посещенных занятий, данные курсы отличает
комфортный психологический климат, достигаемый установлением субъектсубъектных отношений между преподавателем и студентом;
− преподаватели в ходе занятия постоянно обращаются к субъектному
опыту студентов и иллюстрируют материал примерами из своей научноисследовательской, преподавательской и производственной деятельности.
Следует заметить, что главной целью всех разработанных курсов являлось
«привитие вкуса» студентам к научно-исследовательской работе, творческой
деятельности. В качестве второй цели можно выделить освоение
инструментальных основ исследований - умения анализировать и
систематизировать поступающую информацию; выявлять проблему;
планировать этапы исследовательской работы; проводить исследования;
анализировать и обобщать полученные результаты и др. В этом случае научная
работа не является самоцелью. Навыки, полученные в ходе освоения подобных
курсов, служат основой дальнейшей учебно-профессиональной деятельности
студента, что крайне важно при формировании готовности к профессиональной
мобильности. Это подтверждают и данные, согласно которым формирование
готовности студентов к профессиональной мобильности в группах, где курсы
научно-исследовательской направленности вводились на начальной стадии
обучения, на 20 – 25 % успешнее по сравнению с другими экспериментальными
группами.
Практико-деятельностный этап ориентирован на воспроизведение
методологии научного поиска в ходе самостоятельных исследований. Этот
уровень предполагает владение основными базовыми исследовательскими
умениями. Второй этап реализуется как в рамках организации обязательной
НИРС (написание курсовых и дипломных работ), так и в рамках научных
кружков, научных семинаров, студенческих лабораторий, которые не являются
обязательными.
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Если на первом этапе организации НИР научная деятельность студентов
носит репродуктивный характер, то к третьему курсу первые исследовательские
попытки перерастают в самостоятельную научно-исследовательскую
деятельность при написании курсовых, а позже и дипломных проектов.
Научно-исследовательская деятельность студентов на этом этапе
профессионально направлена, основной целью научно-исследовательской
работы является реализация исследовательских компетенций в сфере будущей
профессиональной деятельности. Большинство студентов воспринимают свое
участие в исследовательской работе как подготовку к будущей практической
деятельности после окончания вуза. Поэтому большинство исследований,
лежащих в основе выполнения курсовых и дипломных работ, носят практикоориентированный характер. Это позволяет выбирать тематику этих работ в
контексте проблем города, региона, что крайне важно для формирования
профессиональной мобильности будущих специалистов.
Наиболее одарённых студентов следует ориентировать на выполнение
курсовых
и
дипломных
работ,
посвященных
фундаментальным
(теоретическим) исследованиям. Так как эти исследования требуют больше
знаний и творческих способностей, то, как привило, такие работы являются
итогом научных исследований, выполняемых в необязательном порядке
параллельно учебному процессу. Как показало анкетирование студентов и
преподавателей, при достаточно продуманной и планомерной работе по
приобретению навыков научно-исследовательской работы в рамках курсов по
выбору (первый этап научно-исследовательской работы) наиболее продуктивна
для второго этапа индивидуальная работа с конкретными профессиональными
задачами (или работа в малых группах по 2 - 3 человека) под руководством
преподавателя.
В этом случае студенческая научная работа входит составной частью в
научно-исследовательскую работу преподавателей. Она строится на следующих
принципах:
- добровольность участия студента в научно-исследовательской работе;
- субъект-субъектные отношения между преподавателями и студентами;
- свободный выбор темы исследования и творческой группы;
- возможность внесения предложений по улучшению организации
научно-исследовательской работы и направлений научно-исследовательской
деятельности творческой группы на правах полноправного члена творческой
группы;
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- профессиональная направленность научно-исследовательской работы;
- значимость научно-исследовательской работы для городских структур и
университета;
- привлечение специалистов различного профиля для соучастия в научноисследовательской работе;
- возможность участия в различных конференциях по теме исследования
и публикации результатов научно-исследовательской работы.
Третий этап организации НИР - это этап формирования
мировоззренческого уровня исследовательских компетенций. Он связан с
освоением методологии научного поиска, предполагает наличие наряду с
профессионально
методическими
знаниями
фундаментальных
методологических знаний. Результатом являются мировоззренческие идеи,
суждения и обобщения, отражающие понимание причинно-следственных
связей эффективности исследовательской деятельности, а также её роли в
профессиональном и личностном развитии.
Формирование
мировоззренческого
уровня
исследовательских
компетенций осуществляется в рамках курсов по выбору и в самостоятельных
научных исследованиях. В рамках курсов по выбору могут рассматриваться
методологические проблемы современной науки, философия науки, способы и
формы научного познания, соотношение естественнонаучной и гуманитарной
методологии, сущность «человекоразмерных» систем, специфика исследований
в естественнонаучной области и в области гуманитарных наук. Именно на этом
этапе в большей степени формируется целостный образ мира с позиции
исследователя (в том числе и мира профессий), развивается синергетическое
восприятие мира, формируются эвристические способы и методы обработки
информации. Все это вносит неоценимый вклад в формирование готовности к
профессиональной мобильности.
В какой-то степени идет повторение уже «пройденного», повторно
рассматриваются вопросы о теме и проблеме, объекте и предмете
исследования, о его цели и задачах. Однако теперь эти вопросы (исходя из
более высокого уровня подготовленности студентов и осознанности их
восприятия) рассматриваются и анализируются глубже (часто на философском
и методологическом уровнях).
Таким образом, вышесказанное свидетельствует о том, что студенческая
научно-исследовательская работа таит в себе богатый, не до конца еще
135

Вестник ЧГПУ 6’2009

изученный и использованный образовательный и воспитательный потенциал,
который, как нам кажется, позволит решить проблему подготовки мобильных
специалистов, способных полноценно жить и трудиться в современном
нестабильном вероятностном мире.
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О проблеме развития метапознавательных навыков
младших школьников средствами интерактивного взаимодействия
About Primary Schoolchildren’s Metacognitive Skills Developing by Means of
Interactive Cooperation
Данная статья посвящена проблеме развития метапознавательных
навыков младших школьников средствами интерактивного взаимодействия. В
статье уточнено понятие «метапознавательные навыки младшего
школьника», спроектирована модель развития метапознавательных навыков
младших
школьников
средствами
интерактивного
взаимодействия,
представлены некоторые аспекты методики реализации модели развития
метапознавательных
навыков
младших
школьников
средствами
интерактивного взаимодействия.
This article is dedicated to the metacognitive skills developing of primary
students by means of interactive cooperation. The article outlines the theoretical
aspects of the clarified notion of «metacognitive skills of younger pupils»; the model
of primary schoolchildren’s metacognitive skills developing by means of interactive
cooperation is designed; some practical aspects of the methods of implementing the
model of primary schoolchildren’s metacognitive skills developing by means of
interactive cooperation are presented.
Ключевые слова: метапознание, метапознавательные навыки,
интерактивное взаимодействие, младший школьный возраст.
Key words: metacognition, metacognitive skills, interactive cooperation,
primary schoolchildren.
Проблема общеучебных навыков разносторонне представлена в научной
литературе. Психологи и педагоги (И.Я. Лернер, Н.Ф. Талызина, А.В. Усова,
Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и др.) обосновали генезис, закономерности и
иерархию общеучебных умений и навыков.
Ссылаясь в своем исследовании на модель «Российское образование 2020» [3] и стандарты второго поколения [1], можно говорить, что перед
современной начальной школой все острее встает ряд задач: способствовать
развитию навыков, которые необходимы в процессе целенаправленной
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познавательной и исследовательской деятельности; навыков, определяющих
успешность дальнейшего обучения в условиях континуального возрастания
объема знаний, подлежащих усвоению и повышения требований к качеству
обучения.
Отметим также, что сегодня определяющая роль в образовании отведена
развитию личности ребенка, реализации уникальных человеческих
возможностей, подготовке к сложностям жизни, что, по-нашему мнению,
возможно через развитие метапознавательных навыков у детей, начиная с
младшего школьного возраста.
Учитывая актуальность проблемы, идея нашего исследования
заключается в переключении внимания младшего школьника на внутренние
познавательные процессы, связанные с планированием своей деятельности,
самооценкой и рефлексией, которое осуществляется посредством вовлечения
его в интерактивное взаимодействие (косвенное и/или прямое), что обеспечит
высокий уровень развития метапознавательных навыков, которые позволят ему
быть успешным как в учебе, так и в жизни, гибко адаптироваться к новым
задачам.
Заметим, что в науке отсутствует общепринятое определение понятия
«метапознание», «метапознавательные навыки», а также методики по развитию
метапознавательных навыков, в частности для младшего школьного возраста.
Попытаемся определиться сначала с понятием «метапознание», обобщив
накопленный опыт. Изучая психолого-педагогическую и методическую
литературу, мы убедились как широко (Нами было найдено более 15
определений.) поле определений понятия «метапознание»
(J.H. Flavell,
A.L. Brown, B.Y. White, J.R. X. Lin, J.D. Lehman, J.B.Biggs, P.J.Moore, Ю.Б.
Дормашев, В.Я. Романов, С.М. Халин, Ю.В.Скворцова и др.). Причину этого
Van Zile-Tamsen видит в использующихся для описания данного понятия
сходных феноменах (таких, как саморегуляция, контроль за выполнением
действий), или аспектах этих феноменов (таких, как метапамять,
метамышление), которые в литературе часто используются как равнозначные.
«Метапознание» (meta - cognition — «метакогниция») является
обобщением понятия метапамять (знания о возможностях и функционировании
памяти), введенного в исследованиях развития запоминания в ХХ в. [2].
Однако мы, следуя логике J. H. Flavell, под «метапознанием» понимаем
способность анализировать собственные мыслительные стратегии и управлять
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своей познавательной деятельностью [5]. Также, применяя во внимание
определение «метапознавательные навыки» [6], дадим определение понятию
«метапознавательные навыки младшего школьника», под которыми мы
понимаем общеучебные навыки (планирования деятельности, самооценки,
рефлексии, формулировки вопросов), предоставляющие возможность каждому
младшему школьнику управлять своей познавательной деятельностью.
Развитию метапознавательных навыков учащихся посвящены работы
Сьюзан Э. Израэль, Кэтрин Л. Баузерман, Кэти Коллинз Блок, которые
считают, что метапознавательные навыки нужны больше всего на уроках
чтения для лучшего понимания и усвоения прочитанного [4]. Мы же, понимая
под метапознавательными навыками общеучебные навыки, признаем тем
самым их универсальность.
Перейдем к содержательно-смысловому наполнению исследуемой
проблемы, которым выступает структурно-функциональная модель развития
метапознавательных навыков младших школьников средствами интерактивного
взаимодействия.
Проанализировав различные классификации моделей, мы сделали вывод
о проектировании модели развития метапознавательных навыков младших
школьников средствами интерактивного взаимодействия как идеальной
модели, относящейся к структурно-функциональному виду. Выбор данного
вида модели обусловлен предметом нашего исследования: процесс развития
метапознавательных навыков младших школьников средствами интерактивного
взаимодействия.
Построение структурно-функциональной модели начинается с выявления
структуры изучаемого объекта: выделения его компонентов, установления
связи между ними, определения и исследования функций, выполняемых
каждым компонентом. Структурные компоненты проектируемой нами модели
раскрывают внутреннюю организацию процесса и представлены следующими
блоками:
• целевой;
• содержательный;
• организационно-деятельностный;
• диагностико-коррекционный.
Существенной характеристикой нашей модели является опора на
деятельностную парадигму, реализуемую в процессе интерактивного
взаимодействия.
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Рассмотрим
подробнее
спроектированную
нами
структурнофункциональную модель развития метапознавательных навыков средствами
интерактивного взаимодействия.
Целевой блок включает в себя цель – развитие метапознавательных
навыков у детей младшего школьного возраста. Данный блок выполняет
планово-прогностическую функцию, которая заключается в определении
реальных целей и выборе способов их достижения; ориентации процедур
планирования, проектирования, прогнозирования на повышение уровня
развития метапознавательных навыков младших школьников.
Содержательный блок разработанной нами модели представлен
метапознавательными навыками младших школьников, к которым мы относим
навык планирования, навык постановки вопроса, навык самооценки и
рефлексии. Данный блок модели выполняет смысловую функцию.
Организационно-деятельностный блок, выполняющий оганизационноисполнительскую и развивающую функции, представлен совокупностью форм,
методов, средств и стратегий развития метапознавательных навыков младших
школьников. В качестве основного средства повышения уровня развития
метапознавательных навыков младших школьников мы выделяем
интерактивное взаимодействие. Выбранные методы (дискуссия, игра, тренинг,
метод обратной связи, кейс-метод) способствуют тому, что каждый ученик
вовлекается в интерактивное взаимодействие, становится полноправным его
участником, поскольку опыт каждого является самым главным активатором
познания и самопознания. Интерактивное взаимодействие строится на основе
стратегии сотрудничества (активная помощь друг другу) и соперничества
(реализуемая посредствами интерактивных игр, дискуссий).
Диагностико-коррекционный блок выполняет функции контроля и
регулирования процесса развития метапознавательных навыков младших
школьников. Он представлен критериями и показателями эффективности
интерактивного взаимодействия, позволяющими судить о достигнутом каждым
младших школьником уровне развития метапознавательных навыков; а также
представлен мероприятиями по коррекции результата.
Итак,
под
структурно-функциональной
моделью
развития
метапознавательных навыков младших школьников средствами интерактивного
взаимодействия мы понимаем системное образование, включающее блоки
(целевой, содержательный, организационно-деятельностный, диагностикоВестник ЧГПУ 6’2009
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коррекционный)
и
функции
(планово-прогностическую,
смысловую,
организационно-исполнительскую, развивающую, функцию контроля и
регулирования), результатом которого является повышение уровня развития
метапознавательных навыков младших школьников.
Спроектированная модель функционирует в комплексе условий: создание
благоприятного эмоционально-психологического климата; включение в процесс
развития метапознавательных навыков диагностической составляющей, которая
позволяет констатировать и обоснованно анализировать происходящие изменения
в процессе развития метапознавательных навыков у каждого младшего
школьника; повышение педагогической грамотности педагогов по вопросу
развития метапознавательных навыков младших школьников.
Об
успешности
структурно-функциональной
модели
развития
метапознавательных навыков младших школьников средствами интерактивного
взаимодействия мы можем судить по уровню развития метапознавательных
навыков, достигнутому каждым из младших школьников. Результатом ее
реализации является повышение уровня развития метапознавательных навыков
младших школьников в процессе интерактивного взаимодействия.
Реализация модели развития метапознавательных навыков младших
школьников средствами интерактивного взаимодействия обеспечивается
использованием методики. Рассматривая методику как совокупность методов
практического выполнения какой-либо деятельности, в нашем исследовании
под методикой мы понимаем совокупность принципов, форм, методов, приемов
и стратегий реализации модели развития метапознавательных навыков
младших школьников средствами интерактивного взаимодействия.
Принципы, формы, методы, приемы и стратегии реализации модели
развития метапознавательных навыков младших школьников средствами
интерактивного взаимодействия используются в рамках следующих этапов:
Информационно-ориентировочный этап, обеспечивающий реализацию
целевого и содержательного блоков модели, включает в себя определение цели
и задач, а также содержательный минимум каждого занятия.
Операционный этап обеспечивает
реализацию организационнодеятельностного блока модели. В него входят реализация форм, методов,
средств и стратегий интерактивного взаимодействия.
Оценочно-коррекционный этап обеспечивает реализацию диагностикокоррекционного блока модели. Он включает в себя определение уровня
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развития метапознавательных навыков младших школьников, а также
коррекционные мероприятия в случае необходимости.
Разработанная методика может быть также использована в работе
педагогов-психологов, работающих с детьми младшего школьного возраста и
работников в дополнительном образовании.
Наша
опытно-экспериментальная
работа
по
развитию
метапознавательных навыков младших школьников средствами интерактивного
взаимодействия проводится на базе общеобразовательной школы № 41 города
Челябинска с 2006 г., не нарушая естественного хода образовательного
процесса. В эксперименте на сегодняшний день задействованы более 200
младших школьников и 19 учителей начальных классов.
На констатирующем этапе с помощью специально подобранных методик,
структурированного наблюдения и анкетирования, а также с помощью контентанализа
была
проведена
проверка
исходного
уровня
развития
метапознавательных навыков у младших школьников. Например, навыка
формулирования вопроса, планирования своей деятельности, рефлексии.
Результаты показали, что более 60% учащихся имеют низкий уровень
развития метапознавательных навыков, что обусловлено отсутствием
целенаправленной работы в этом направлении.
Было отмечено, что по мере развития метапознавательных навыков
учащиеся с большей ответственностью берут под контроль свое когнитивное и
социальное развитие, и оно приобретает характер саморегулируемого процесса,
следовательно, уровень развития метапознавательных навыков связан с
личностными особенностями. В связи с этим возник интерес в изучении уровня
школьной мотивации, школьной тревожности, самооценки, уровня притязаний,
социального статуса младших школьников.
В середине второго года опытно-экспериментальной работы при
использовании методики развития метапознавательных навыков младших
школьников средствами интерактивного взаимодействия нами был отмечен
рост таких метапознавательных навыков, как навыка предвидение последствий
того или иного действия, планирования своей деятельности, рефлексии.
Вместе с тем у младших школьников повысилась внутренняя мотивация к
процессу познания и самопознанию, они стали более самостоятельными при
организации своей деятельности и домашних заданий, отмечено снижение уровня
школьной тревожности на 18%, уровень притязаний возрос на 13%, учащиеся
Вестник ЧГПУ 6’2009
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стали более четко прорисовывать себе цели и пути их достижения, 25%
записались в кружки по интересам, процент качества успеваемости возрос до 98.
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Восстановление системы образования национальных меньшинств в
Оренбургском крае в 1923-1929 гг.
Restoration of the Educational System for National Minorities
in the Orenburg Region in 1923-1929
Статья посвящена восстановлению системы образования национальных
меньшинств Оренбуржья в 1923-1929 гг. Охарактеризованы количественные и
качественные показатели состояния образовательных учреждений,
обеспеченность педагогическими кадрами, учебной литературой. Показано
какие меры предпринимались органами управления образования в области
просвещения национальных меньшинств края, для повышения квалификации
учителей школ национальных меньшинств.
The article focuses on the restoration of the educational system for national
minorities in the Orenburg region for the period of 1923-1929. The quantitative and
qualitative indices of the educational institutions, the provision of schools with textbooks and teaching staff have been scrutinized. The article reveals the means which
were taken to educate the national minorities of the region and to increase the
qualification level of the school teachers for the national minorities by the education
authorities.
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меньшинств, национальные школы.
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В период с 1923-1929 годы система образования национальных
меньшинств Оренбуржья восстанавливалась и развивалась. Нужно было изжить
отсталость некоторых нерусских народов в культурном отношении, наверстать
время, когда в крае шла гражданская война. 1921-1922 гг. для Оренбургской
губернии были годами сильного неурожая, под влиянием которого число школ
национальных меньшинств (нацмен) и число учащихся в них резко
сократилось.
С 1923/24 учебного года начинается медленный процесс восстановления
сети просветительных учреждений. В 1923 году несколько вырос объём
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финансовых средств, выделяемых на образование. [1, С. 78]. Это позволило
увеличить число учебных учреждений, содержащихся за счёт госбюджета и
сократить число договорных школ. В Оренбургском уезде к началу 1925 года
было 20 немецких с 912 учащимися и 20 учителями и 1 киргизская с 34
учащимися и 1 учителем договорных школ. [17]. В Каширинском уезде в
1923/24 учебном году функционировало 2 татарские договорные школы с 68
учащимися и 3 учителями [20], в Орском уезде в 1924/25 учебном году – 2
татарские с 69 учащимися и 2 учителями и 4 киргизские с 121 учащимися и 4
учителями договорные школы [13]. На государственном снабжении находились
в Каширинском уезде – 6 татарских школ, в Оренбургском уезде – 27 школ
первой ступени (из них 5 немецких, 6 киргизских и 16 татарских) и 2 школы
второй ступени (1 немецкая, 1 татарская), в Орском уезде – 4 татарских и 12
киргизских школ первой ступени [13,16,20].
Значительную помощь образовательным учреждениям оказывало местное
население. Труд учителей в немецких договорных школах Уранской волости и
договорных школах Каширинского уезда оплачивался местным населением
[18,20]. В докладе о народном образовании в Уранской волости отмечалось, что
вплоть до 1923/24 учебного года в договорных школах «учителя под давлением
населения да и по личным взглядам вели религиозное преподавание» [18]. В
хозяйственной жизни населения волости оказывало школе полное и неизменное
содействие [19]. В Каширинском уезде ремонт школьных зданий и заготовка
дров для школы проводилось населением. Мустафинский сельсовет, по
постановлению собрания сельчан, продал сенокосный участок за 130 рублей с
целью израсходовать полученные деньги на ремонт школы и хозяйственные
расходы [22].
Число учащихся национальных школ начало расти, но в целом оставался
низким. В 1923/24 учебном году в Каширинском уезде в школах нацмен
обучалось 205 человек из 800 детей школьного возраста (26%), в Орском уезде
– 30% детского населения, и лишь в Уранской волости был почти 100% охват
немецких детей школами [15,17,20]. Большинство школ по-прежнему не имело
собственных помещений. Особенно остро этот вопрос стоял по отношению
киргизских школ. В докладе инспектора нацмен Орского УОНО Анеева
отмечалось, что «ни одна из школ (было обследовано 9 школ в конце 1925 г.) не
имеет специально построенного школьного здания, в большинстве случаев
ютятся в тёмных, антигигиеничных домах посреди аула, или в худшем случае
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практикуется, если можно так выразиться, школьная повинность, когда школа,
не имея постоянного хотя бы плохого пристанища, перекочёвывает из одного
дома в другой по очереди. Парты и классные доски имеются только в двух
школах, но и то в недостаточном количестве, а в остальных случаях занятия
ведутся или просто на полу, или в лучшем случае – на нарах». [14].
Советская школа создавалась как школа нового типа. Поэтому опыт и
традиции «старой школы» отвергались управленческими органами, как
изжившие себя. Двадцатые годы стали временем различных экспериментов в
создании и применении учебных и методических программ. В 1923-24 годах на
основе схем ГУСа публикуется комплексные программы, которые
представляли собой методическое руководство для составления программ на
местах: они ориентировали на местный материал и локализацию программ. Но
гусовские программы по отзывам учителей национальных школ были
перегружены материалом, рассчитанным на школы, где имелся один учитель на
группу и не учитывали работу школ национальных меньшинств на двух языках
– родном и русском.
На заседаниях секции нацмен Оренбургского губернского методического
бюро (метбюро) нередко поднимался вопрос о преподавании в национальных
школах по гусовским программам. Одним из вопросов, предложенных метбюро
для рассмотрения на двухдневной общегородской конференции работников
национальных школ (26.11 и 29.11.1925 г.), был «О применении гусовских
программ в школах нацмен» [2]. На городской конференции школьных
работников (нацмен), проходившей 11.01 – 15.01.1926 г., одна из тем докладов
звучала так «Комплексная система преподавания и её основные методы» [3].
В постановлении заседания методической комиссии нацмен Губоно от 1
сентября 1925 года говорилось, что «работа методической комиссии заключается
в переработке учебного материала городских школ применительно к условиям
татарской деятельности вообще и в сельской школе частности» [4]. Однако,
широкого распространения в школах национальных меньшинств Оренбургской
губернии в рассматриваемый период программы ГУСа не имели. В
Каширинском уезде в 1925 году основной метод преподавания был слуховой и
намечалось «производить преподавание согласно комплексной системе» [22]. В
большинстве школ Орского уезда, обследованных в конце 1925 г., не были
введены программы ГУСа. В тех школах, где преподавание велось по гусовским
программам, оно заключалось в проведении бесед на ту или иную тему из ГУСа
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и, в частности, «в осуществлении увязки между отдельными предметами
школьного преподавания» [15]. Значительно лучше была поставлена работа в
городских школах. Как отмечалось в докладе инспектора нацмен Орского
УОНО: «если ещё нельзя претендовать на постановку дела
по ГУСовски в
полном смысле этого слова, то, во всяком случае, заметно приближается к
программам ГУСа принцип комплексности в преподавании» [15].
В докладах инспекторов нацмен при УОНО говорилось, что одной из
причин, тормозивших введение комплексных программ в национальных
школах, являлось отсутствие учебников и методической литературы на родном
языке. В отчёте об итогах обследования просвещения среди нацмен
Каширинского уезда отмечалось, что учебниками школы снабжались с УОНО,
но в малом количестве и «ещё не определились пригодные для данных школ и
данных детей» [20]. Литературы и учебников на немецком языке в школах
Уранской волости не было [18]. В таком же положении были школы Орского
уезда. Положение с учебниками стало улучшаться с 1926 года. В Совнацмен
при коллегии Губоно были присланы каталог учебников, руководств и пособий
для учителей, словарей, детской литературы книжного склада и магазина
кооперативного издательства «Нашрият» на башкирском, киргизском,
татарском и узбекском языках [9], каталог учебников и литературы на
немецком языке [10]. В этом же году были получены для киргизских школ
губернии учебники, пособия – 2814 экземпляров, для татарских школ, детских
домов, библиотеки г. Оренбурга – 2205 учебников, пособий, детской
литературы [12]. Таким образом, в лучшем положении по обеспечению
учебниками находились татарские школы. Это было связано с тем, что
учебники и пособия на татарском языке издавались в Уфе, Москве, Казани, и
этот народ имел опыт и традиции в этом деле с начала века. Но вплоть до 1933
года, до появления постановления «Об учебниках в начальной и средней
школе» обеспечение учебников осуществлялось с перебоями.
Определяющую роль в качественном состоянии школы играют
педагогические кадры. Архивный материал свидетельствуют о недостатке
учителей для национальных школ в рассматриваемый период и низкой их
квалификации. Из четырёх учителей первой татарской школы первой ступени в
1923 г. только один имел среднее образование, образование остальных было
ниже среднего [11]. Большинство учителей немецких школ Уранской волости
(21 из 32) окончили Преторийскую школу второй ступени [19]. Низкий уровень
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подготовки учителей киргизских школ отмечал инспектор нацмен Орского
УОНО Анеев: «Во общем деятельность киргизской школы направлена лишь к
тому, чтобы обучить детей читать, писать и считать, но и эта скромная задача,
которую сегодня киргизская школа поставила перед собой, ввиду низкой
квалификации и отсутствия практического опыта у киргизских работников
заведомо обречена на неудачу» [15].
Для повышения педагогического уровня учителей национальных школ
губернии с 1925 года организовываются курсы их переподготовки. По
предложению инспекторов УОНО проводились курсы учителей нацмен
отдельно от курсов для учителей русских школ, так как «большинство наших
работников … не владеют достаточно русским языком, благодаря чему они
становятся, как показал опыт прошлых курсов, пассивными элементами на
курсах» [15]. Краткосрочные курсы повышения квалификации для учителей
школ национальных меньшинств были организованы: 7/VIII — 21/VIII 1926 г.
— окружные курсы для учителей сельских школ нацмен с 50
командированными учителями и 15-тью вольнослушателями; 5/VIII – 5/IX 1927
г. – месячные курсы для работников нацмен на 40 часов; 6/VIII – 20/VIII 1928 г.
– губкурсы учителей нацмен для 30 человек сельского учительства и всех
городских учителей. [26]. Учебный план последних курсов включал в себя
следующие разделы и вопросы:
Директивная часть
1. Международное и внутреннее положение СССР и текущие задачи
ВКП(б) и Советской власти – 2 часа.
2. Общественно-политической воспитание просвещенцев – 2 часа.
3. Новое районирование и перспективы развития хозяйства Округа – 2 часа.
Педагогический цикл
4. Итоги работы по программам ГУСа и ГСВ за ист. год – 4 часа.
5. Физическое воспитание в школе – 4 часа.
6. Изобразительное искусство в школе – 6 часов.
7. Педология и педагогический практикум – 10 часов.
Программно-методический цикл
8. Анализ объёма и содержания программ на основе учёта опыта и
краеведных данных и методика краеведной работы – 14 часов.
9. Методика обществоведения в программах ГУСа и общественнополитическое воспитание в школе – 10 часов.
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10. Задачи школы в связи с обороной страны – 2 часа.
11. Антирелигиозное воспитание в школе – 2 часа.
12. Методика родного языка в школе – 12 часов.
13. Методика математики в школе – 10 часов.
14. Практикум и методика труда в школе – 12 часов.
15. Методика естествознания с лабораторным практикумом по отдельным
темам из программ — минимум (цикл физики и биологии) – 12 часов.
Организационный цикл
16. Школоведение – 4 часа.
В 1925/26 учебном году в Оренбургской губернии было: татарских школ I
ст. – 31, школ семилеток и II ст. – 3, детдомов – 2, детсадов – 1, библиотек – 2,
изб-читален – 6; киргизских школ I ст. – 22, детдомов – 1, изб-читален – 2;
немецких школ I ст. – 24, школ II ст. – 1, изб-читален – 1 [5].
В 1926 г. татарские дети школьного возраста были обеспечены школьными
местами на 100%, но вследствие перегруженности школ переростками
фактический охват детей составлял 64%, немецких детей – 71%, киргизских
детей – 31%. Киргизское население было обеспечено школами слабее
татарского и немецкого народов. Мордовские дети, за исключением двух школ,
обучались на русском языке [25, с. 185]. Процент девочек в школах
национальных меньшинств первой ступени составлял:
В татарских школах (в районах)
41%
В татарских школах в г. Оренбурге
51%
40%
В немецких школах
В казак-киргизских школах
17%
Декретом ВЦИКа и СНК от 31.08.1925 года 1933/34 учебный год был
определён как предельный срок введения всеобщего начального образования
для детей 8-11 лет по всей стране. Выполнение декрета было крайне трудным
для Оренбургской губернии. Уровень образования в губернии был низким.
В 1926/27 учебном году школы первой ступени губернии смогли охватить
обучение 48% детей школьного возраста от 8 до 11 лет, в 1927/28 учебном
году – 50% [1, С. 82]. Охват детей школьного возраста национальных
меньшинств в 1926/27 учебном году составил 56%. Материально-техническая
база образования в национальных школах оставалась слабой. По-прежнему
особенно плохое положение дел было в казахских школах. В статье
«Итоги обследования школ первой и второй ступеней Оренбургской губернии»,
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опубликованной в «Вестнике просвещенца» №1(16) за 1927 год, отмечалось,
что: «гораздо хуже дело обстоит с казахскими школами, которые специально
отведённых зданий не имеют, а помещаются в уголках казахских землянок,
не выдерживающих никакой критики в санитарно-гигиеническом отношении.
… Особенно плохо со школьным образованием в казахских школах – вместо
парт длинная доска, положенная на кизяки, классная доска заменена
изломанной скамьёй (аул №2 Орской волости и аул №1 Домбарской волости
Орского уезда)». [24, С. 5]
Наполняемость учеников в классе доходило до пятидесяти человек. Число
переростков и второгодников в нацмен школах составляло 37% от общего
числа учащихся. Занятия в большинстве школ велись в две смены.
Так как уровень грамотности национальных меньшинств был более
низким, чем у русскоязычного населения (в 1926 году грамотность составляла
среди русских – 59%, украинцев – 57,8%, татар – 44,4%, прочих – 36,5%), то
был принят план особых мероприятий Губоно в части просвещения
национальных меньшинств на 1927 год. Планом предусматривалось:
Первый квартал
1) Организовать снабжение сельских школ и изб-читален учебниками и
литературой на родном языке, путём концентрированного заказа через Губоно.
2) Принять практические меры по поводу перевода двух мордовских школ
Каширинского уезда на родной язык.
3) Согласно постановлению Всероссийского Съезда Татаро-Башкирских
Работников Просвещения о переходе татаро-башкирских школ на 5тигодичный срок обучения в первой ступени, в виде опыта перевести одну
татарскую школу г. Оренбурга на 5-тигодичный срок.
4) Проследить за установлением должностей учителей русского языка в
татарских школах, являющихся полными четырёхлетками.
5) Издать сборник методических материалов, проработанных на летних
учительских курсах.
Второй квартал
6) Организационно и методически оформить существующие в
национальных волостях опорные школы.
7) В целях усиления методического руководства массовыми школами,
находящихся вне концентрированного в отдельной волости нацменского
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населения, проработать вопрос об организации опорных школ в Каргале и
Никитине и провести практическое осуществление этого мероприятия.
8) Дать на места руководящие указания о порядке ведения
антирелигиозной пропаганды среди нацмен.
9) Разработать и дать на места указания о мерах вовлечения нацмен.
населения в избу-читальню и на ликпункты.
10) Дать указания на места о выделении специальных дней в избе-читальне
для работы с женщинами и об организации ликпунктов женских.
Третий квартал
11) Проработать вопрос о школе повышенного типа для казахской
национальности.
12) Разработать погодный план открытия интернатов при нацменовских
школах.
13) Приступить к собиранию и обработке материала по истории развития
народного образования, экономики и бытовом состоянии национальностей в
настоящее время, вовлекая национальный актив.
14) Дать указания на места о специальной форме летней работы избчитален применительно к национальным запросам населения (Сабан-туй др.).
Четвёртый квартал
15) Проведение укомплектования мест в ВУЗы и техникумы,
предоставленных для Оренбургской губернии, с предварительным выявлением
имеющегося контингента кандидатов.
16) Изучение материалов годовой деятельности нацмен просветительских
учреждений.
17) Проведение подготовительной работы к учебному году, к губернской
конференции нац.мен.работников [7].
Намеченные планы довольно успешно выполнялись. В отчёте
Бугурусланского окрисполкома отмечалось, что «сеть школ в нацменрайонах в
1928/29 учебном году даёт заметный рост. Там число учащихся с 16710 человек
в 1927/28 году возрастает до 18500, т.е. на 10,5%» [23].
К 1930 году были открыты школы первой ступени почти во всех татарских
селениях, была построена школа-интернат для казахских детей в Буртинском
районе и заканчивалось строительство ещё одного в этом же районе.
Значительно хуже обстояло дело с развитием неполного и полного среднего
образования. К концу 1929 года в губернии было только четыре школы второй
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ступени для национальных меньшинств: татарская школа № 10 и татарская
школа № 30 в г. Оренбурге, Преторийская немецкая школа и Каргалинская
татарская школа в Оренбургском уезде [6].
Таким образом, в 1923 – 1929 гг. отмечались неодинаковые обеспеченность
школами и охват обучения детей школьного возраста различных
национальностей; острейшая проблема с кадрами, учебниками, помещениями
для национальных, особенно казахских, школ. В губернии наблюдалось
восстановление и незначительный рост числа национальных школ, улучшается
их обеспечение учебниками и школьным оборудованием.
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Formation Problem
В статье представлены аспекты исследования формирования
профессиональных компетенций специалистов по сервису в условиях вуза.
Рассмотрены
система ключевых компетенций, этапы педагогического
проектирования содержания профессиональной подготовки, что позволит
построить модель процесса формирования профессиональных компетенций
специалиста сервиса.
The article presents the aspects of the service specialists’ professional
competence formation research while studying at a higher educational establishment.
It considers the system of the key competences, the stages of the pedagogical content
designing of the professional training, which allows working out the model of service
specialists’ professional competence forming.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, непрерывное
образование, специалист сервиса, формирование
Key words: professional competences, continuous education, service specialist,
formation.
Актуальность исследования. В условиях стремительного развития
рынка услуг все большее значение приобретает расширение образовательной
сферы в области сервиса, получение профессиональных навыков и умений в
которой всегда способствует самореализации человека труда на рынке услуг. В
связи с этим профессиональное образование в сфере сервиса является одним из
приоритетных направлений обновления современного образования, достижения
им нового качества; делается установка на создание новых знаний, нового
социально значимого опыта в формирующемся социально-профессиональном
пространстве общества. Решение данных задач требует усиления
профессиональной подготовки будущего специалиста сервиса, формирования
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не только квалификации специалиста, но и развитой профессиональной
компетенции.
Мотивация личности к получению профессионально-значимых качеств,
выраженных в сформированности профессиональных компетенций, которые
выпускник вуза демонстрирует на рынке труда, обеспечивается социальнопрофессиональной средой и системой образования. В этой связи следует
выделить обучающий потенциал интегрированного изучения дисциплин
общепрофессионального и специального циклов основной образовательной
программы, которые позволяют понять мир ценностей и смысла профессии,
раскрыть их многообразие и предложить критерии для профессионального
становления и самоопределения личности выпускника вуза.
В системе высшего образования актуальной становится проблема
возвращения практико-ориентированной проблематики, синтез и интеграция
региональной специфики с тенденциями отечественного и мирового сервиса.
Ориентация современной социальной сферы России на мировое
сообщество ведет к изменениям и в сфере образования, позиционирующего
двухуровневую систему высшего образования, в которой в качестве базового
выступает компетентностный подход. Исследователи компетентностного
подхода выделяют базовые, ключевые, общенаучные, инструментальные,
социально-личностные и общекультурные компетенции будущих специалистов.
В условиях социально-профессионального пространства регионов и
модернизации образования становятся актуальными вопросы выделения
профессиональной компетенции, составными компонентами которой являются
ключевые, общекультурные и инструментальные, содержащиеся в структуре
профессиональных компетенций будущих специалистов сервисного профиля.
Социально-профессиональное
пространство
позволяет
сформировать
грамотного, отвечающего социальным запросам меняющегося рынка труда
специалиста как личность высокой профессиональной культуры, проявляющую
компетентность в вопросах проектирования и реализации как отдельных видов
услуг, так и целого комплекса услуг, направленных на удовлетворение
потребностей человека, ориентирующегося в ценностях регионального
потребительского рынка.[1]
Подобный подход к характеру подготовки специалистов сферы услуг
ориентирует исследователей на выявление и стимулирование такой
интегративной
характеристики,
как
социально-профессиональная
компетенция, которая могла бы служить ориентиром в сервисном пространстве
региона, мотивировать личность на знание ценностей профессиональной
деятельности конкретного региона в контексте современных тенденций
мирового сервиса и российской сферы услуг. [3]
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Особо остро стоит задача формирования социально-профессиональной
компетенции у студентов сервисных специальностей в процессе их
профессиональной подготовки. Практика показывает, что уровень
профессиональной компетенции и мотивация её формирования у студентов в
процессе обучения – явление не массовое. Не всегда активно, сознательно
участвуют они в социально-экономической жизни общества, не всегда
проявляют потребность и интерес к приобретению общепрофессиональных и
специальных знаний, умений и навыков, трансформирующихся в
профессиональные компетенции.
Большой
вклад
в
понимание
сущности
профессиональной
компетентности внесли труды
Б.С.Гершунского, А.К.Марковой, Е.В.
Бондаревской, А.А.Деркач, И.А. Зимней, Л.А.Петровской др.
Вопрос профессионального становления личности нашел отражение в
трудах С.Г.Вершловского, И.А.Колесниковой, Н.Б.Крыловой, Ю.А.Кустова, и
др. Профессиональная подготовка, определяемая мотивами учения,
рассматривалась в работах А.А.Вербицкого, Е.А.Климова, Т.И.Рудневой,
Н.Ф.Талызиной и др. Особенности профессионального самоопределения
отражены в трудах В.К.Дьяченко, В.Г.Леонтьева, В.А.Сластенина, и др.
На основе изученных работ по нашей проблеме и для решения
поставленных задач мы выделяем несколько групп ключевых компетенций, как
основу реализации компетентностного подхода: человек как объект познания,
общения, труда; человек как система отношений с другими людьми; человек
как вектор аксеологического развития; профессионализм.
Все компетенции можно свести к трем группам:
а) компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту
деятельности
и
общения,
к
которым
относятся:
компетенции
здоровьесбережения,
компетенции
ценностно-смысловой
ориентации,
компетенции интеграции, связанные со структурированием, актуализацией и
накоплением знаний; компетенции гражданственности; компетенции
самосовершенствования, саморазвития.
б) компетенции, относящие к социальному взаимодействию человека и
социальной сферы, включая: компетенции социального взаимодействия;
компетенции в общении.
в) компетенции, относящиеся к деятельности человека, включая:
компетенции познавательной деятельности; компетенции профессиональной
деятельности; компетенции информационных технологий. Ключевые
компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода
в образовании [2].
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Для создания модели нам необходимо выделить систему ключевые
компетенции:
− ценностно-смысловая компетенция – компетенции в сфере
мировоззрения, связанные с ценностными представлениями личности;
− общекультурная компетенция – круг вопросов, связанных с
пониманием и принятием ценностей национальной и общечеловеческой
культуры; духовно-нравственных основ жизни человека и человечества,
отдельных народов; культурологические основы семейных, социальных,
общественных явлений и традиций; компетенции в бытовой и культурнодосуговой сфере;
− учебно-познавательная компетенция, выступающие как совокупность
компетенций в сфере самостоятельной познавательной деятельности,
включающей
элементы логической, методологической, общеучебной
деятельности;
− информационная
компетенция,
включая
умения
обработки
информации, ее анализа;
− коммуникативная компетенция включает знание необходимых языков,
способов взаимодействия с окружающими;
− социально-трудовая компетенция включает владение знаниями и
опытом в гражданско-общественной деятельности;
− компетенции личностного самосовершенствования, включая способы
физического,
духовного
и
интеллектуального
саморазвития,
самосовершенствования, эмоциональную саморегуляцию и самоподдержку.
Анализ профессиональной деятельности специалиста сервиса позволяет
выделить следующие этапы педагогического проектирования содержания
профессиональной подготовки:
1) определение широты профиля деятельности специалиста;
2) выявление обобщенных трудовых функций;
3) анализ структуры труда;
4) анализ профессиональных функций;
5) анализ наиболее часто встречающихся затруднений и ошибок
специалистов;
6) анализ прогноза сферы труда. [5].
Нами разработана модель формирования профессиональных компетенций
специалистов сервиса в условиях вуза, которая представляет собой ряд
взаимосвязанных блоков: целевой, содержательный, функциональный,
организационно-педагогический, включающий педагогические условия,
критериально-оценочный и результативный (рис. 1).[4]
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Социальный заказ: подготовка специалистов, способных оказывать профильные услуги населению
Государственный стандарт высшего профессионального образования

Цель: создание организационно-педагогических условий формирования профессиональных
компетенций
у будущих специалистов сервиса в условиях профессиональной подготовки в вузе

- социально-профессиональная детерминация;
- профессиональная направленность образовательного процесса;
- интеграция и дифференциация;
- непрерывность и преемственность;
- профессиональное самосовершенствование

Задачи формирования профессиональных компетенций специалиста сервиса
Определить
содержание,
структуру,
критерии и уровни
формирования
профессиональны
х компетенций у
будущих
специалистов
сервиса

Разработать
модель
формирования
профессиональны
х компетенций у
будущих
специалистов
сервиса в
условиях
профессионально
й подготовки в
вузе

Выявить в опытно – поисковом
режиме
педагогические
условия формирования профессиональных
компетенций у
будущих специалистов сервиса в
условиях профессиональной
подготовки в
вузе

Разработать
систему
профессиональноориентированных
задач и практик,
стимулирующих
формирование
профессиональных
компетенций у
будущего
специалиста
сервиса

Апробировать
систему научнометодического
обеспечения
формирования
профессиональн
ых компетенций
у будущего
специалиста
сервиса с
позиций
технологического
профиля

Содержательные компоненты профессиональной подготовки специалиста сервиса
мотивационно-личностный

когнитивный

операциональный

Функциональные компоненты процесса профессиональной подготовки специалиста сервиса
аналитико-гностический, диагностический, активационный,
действенно-практический, организаторский и эвристический
Комплекс педагогических условий для формирования профессиональных компетенций
специалиста сервиса
Применение принципа
сквозного построения
образовательных программ и
программ практики

Применение развивающих
технологий профессионального
образования

Разработка и внедрение
элективных курсов и
профессиональноориентированных задач

Этапы подготовки специалиста сервиса: адаптационно-ориентационный, репродуктивноконструктивный, прогностическо-творческий
Оценочные компоненты процесса формирования профессиональных компетенций специалиста
сервиса: критерии, показатели, уровни
Результат научно – исследовательской работы: сформированность профессиональных компетенций
специалистов сервиса в условиях профессиональной подготовки в вузе

Рис. 1. Модель процесса формирования профессиональных компетенций у студентов
сервисных специальностей
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Анализ результатов экспериментальной работы показал, что к окончанию
работы по формированию профессиональных компетенции, студенты
экспериментальных групп показали положительную динамику по всем трём
уровням сформированности профессиональных компетенции. Данные
приведены в таблице
Таблица 1
Сравнительные данные достигнутого уровня формирования
профессиональных компетенций специалиста сервиса
Уровни сфорПознавательные
Мотивационные
Рефлексивные
мированности
компетенции
компетенции
компетенции
профессиоТрадиц-е Проектное Традиц-е Проектное Традиц-е Проектное
нальной комобучение обучение обучение обучение обучение обучение
птентности
Низкий

49,1

47,1

50,2

45,3

40,2

38,8

Средний

38,5

40,1

41,2

48,2

50,4

53,2

Высокий

9,4

12,2

8,4

14,0

10,2

15,1

Таким образом, формирование профессиональной компетентности
студентов происходит в процессе обучения, которое обеспечивает
трансформацию познавательного типа деятельности в профессиональный.
Реализация такого процесса требует нового содержания профессионального
образования и новой организации учебно-профессионального пространства.
Это возможно за счет применения электронных средств мультимедиа,
межпредметных связей которые открывают для сферы обучения
принципиально новые возможности. Информатизация выступает как основной
механизм реализации новой образовательной парадигмы, как новое качество
системы образования, как средство реализации функции прогнозирования
образовательной системы, а также системы связи науки и образования.
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В статье раскрывается система педагогико-правовых задач и заданий в
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Ключевые слова: логические педагогико-правовые задачи, поисковые
педагогико-правовые задачи, исследовательские педагогико-правовые задачи,
творческие педагогико-правовые задачи, коррекционные педагогико-правовые
задачи.
Key words: logical pedagogical-juristic problems, search pedagogical-juristic
problems, research pedagogical-juristic problems, creative pedagogical-juristic
problems, correctional pedagogical-juristic problems.
Наше обращение к системе педагогико-правовых задач и заданий как
эффективному способу управления профессиональной подготовкой будущих
специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями связано с
тем, что, во-первых, задача выступает в качестве промежуточного звена между
теорией и самостоятельной профессиональной деятельностью будущего
специалиста, что позволяет заранее преобразовать и интегрировать знания при
изучении психолого-педагогических, юридических дисциплин; во-вторых,
задача выступает как самостоятельная познавательная деятельность,
направленная на поиск, осмысление и усвоение учебной информации для
принятия решений в конкретных ситуациях, в-третьих, задачи развивают у
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обучаемых навыки и умения находить эту информацию, вырабатывать на ее
основе планы и решения, как в стандартных, так и в нестандартных ситуациях.
Педагогико-правовые задачи и задания понимаются нами как «заданная в
определенных условиях цель обучения» [3] на усвоение какого-либо фрагмента
учебного
материала
на
основе
создания
проблемной
ситуации,
ориентированного на развитие правовых, психолого-педагогических знаний,
умений и навыков работы с несовершеннолетними правонарушителями.
В
психолого-педагогической
литературе
имеется
различная
классификация задач (Г.А. Балл, Г.Д. Бухарова, Ю.Н. Кулюткин,
Е.Ю. Никитина, Я.А. Пономарев, В.А. Сластенин, А.А. Столяр и др.). Широкая
классификация учебных задач представлена Г.Д. Бухаровой, которая
подразделяет их по способу задания и содержания на текстовые, графические,
экспериментальные, задачи-рисунки; по способу представления содержания –
на абстрактные и конкретные. [2]. Н.Ю. Посталюк использует классификацию,
в основу которой положены интеллектуальные качества личности, характерные
для творческого стиля деятельности [4]. Существуют классификации задач,
отражающие вариативные содержательные свойства задач и указывающие на
существование в единстве и борьбе двух противоположностей, двух
взаимообратных
уровней
учебно-познавательной
деятельности:
репродуктивной и продуктивной. Так, Я.А. Пономарев выделяет два вида задач,
один из которых решается на сознательных уровнях и включает тем самым
только две фазы решения – первую и последнюю, при этом задачи не являются
собственно творческими; второй включает все четыре фазы творческого поиска
с учетом подсознательных интересов. Такие задачи – истинно творческие [5].
У В.П. Беспалько мы встречаем понятия «типовая», «нетиповая», «творческая»
задачи [4]. Г.А. Балл также определяет творческие и нетворческие задачи [1].
Интересна, на наш взгляд, классификация типов задач, предложенная
Е.Ю. Никитиной [4], которая в каждый блок разработанной ею системы
включает логические, поисковые, исследовательские, творческие и
коррекционные типы задач.
Различные подходы к классификации задач представляют большой
интерес при разработке системы педагогико-правовых задач, необходимых для
успешной реализации концептуальной модели управления профессиональной
подготовкой будущих специалистов к работе с несовершеннолетними
правонарушителями.
Учитывая
выделенные
блоки
содержательного
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компонента разработанной нами модели, мы взяли за основу методику
классификации задач, предложенной Е.Ю. Никитиной. В систему педагогикоправовых задач и заданий нами включены логические, поисковые,
исследовательские, творческие, коррекционные педагогико-правовые задачи и
задания. Необходимо отметить, что система педагогико-правовых задач и
заданий сконструирована нами в каждый из разработанных содержательных
блоков концептуальной модели управления профессиональной подготовкой
будущих специалистов к работе с несовершеннолетними правонарушителями
(правовой,
психолого-педагогический,
поведенческий,
межличностнокоммуникационный), при этом в каждом из содержательных блоков различные
типы педагогико-правовых задач и заданий приобретают специфические
особенности.
Охарактеризуем каждый представленный нами тип педагогико-правовых
задач и заданий.
В ходе выполнения логических педагогико-правовых задач и заданий
обучаемый уясняет логику традиционных схем решения учебных задач,
анализирует и оценивает их альтернативные решения, выбирает определенную
совокупность собственных действий. Для этого типа задач характерна
имитирующая деятельность: выбор и воспроизведение предложенной схемы
решения проблемы без корректировки. Эти задачи требуют для своего решения
определенной совокупности последовательных, логических действий при
работе с несовершеннолетними правонарушителями. К такого типа задачам и
заданиям относятся задачи, направленные на выделение основного и
второстепенного в воспитательной работе с подростками-правонарушителями,
с родителями, отрицательно влияющими на поведение детей; на аргументацию
выбранных
форм
и
методов
работы
с
несовершеннолетними
правонарушителями; связанные с педагогическим анализом принятого решения
в той или иной ситуации, связанной с правонарушением несовершеннолетних;
на понимание сути закона, как ценности, находящейся вне конкуренции; на
выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений;
на планирование и организацию работы по предупреждению безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних; на планирование работы с различными
категориями несовершеннолетних правонарушителей и их родителями;
связанные с определением источников получения информации о
противоправном поведении подростков; с оценкой принятого решения в
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отношении несовершеннолетнего правонарушителя, родителей, отрицательно
влияющих на поведение детей; с доказательством необходимости данного
принятого решения, на подтверждение или опровержение высказываний.
Поисковые педагогико-правовые задачи и задания включают в себя
нахождение новых знаний, способов их поиска в области предупреждения
правонарушений несовершеннолетних. Особую роль задачи играют на сборе
фактического материала по указанной проблеме. Если логические задачи
связаны с репродуцирующей деятельностью, то поисковые связаны в большей
степени с интерпретирующей (сбор и анализ материала по проблеме, ее
теоретическое осмысление) деятельностью. В ходе решения подобных задач у
будущего специалиста совершенствуются умения работать с содержанием
учебного материала, связанным с вопросами предупреждения правонарушений
несовершеннолетних, использовать полученные знания в своей практической
деятельности. Среди поисковых педагогико-правовых задач и заданий мы
выделяем задачи, направленные на овладение теоретическими психологопедагогическими и правовыми знаниями, необходимыми для работы с
несовершеннолетними правонарушителями, с родителями, отрицательно
влияющими на поведение детей; на овладение формами и методами работы с
различными категориями правонарушителей, в том числе, с учетом возрастных
особенностей; на решение педагогического спора по принятым мерам в
отношении несовершеннолетнего правонарушителя; на выделение уровня
индивидуальных особенностей несовершеннолетних, учитывая возрастные
периоды; на усвоение применения мер принуждения в отношении
несовершеннолетних правонарушителей; на определение юридических
понятий, связанных с правонарушениями несовершеннолетних; на изучение,
анализ и обобщение эффективного отечественного и зарубежного опыта работы
с подростками-правонарушителями; связанные с алгоритмизацией действий
специалиста в наиболее часто встречающихся ситуациях; с умением отбирать и
применять эффективные способы и приемы воздействия на правонарушителей.
Исследовательские педагогико-правовые задачи и задания развивают
творческую активность, инициативу, самостоятельность, учат систематизировать
полученные знания в аспекте исследуемой проблемы, служат формированию
профессионального правосознания. Эти задачи предоставляют обучаемому
свободу в поиске путей анализа, идентификации и решения проблемы. В ходе
выполнения такого типа задач будущий специалист, используя известные ему
Вестник ЧГПУ 6’2009

164

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

технологии, необходимые для эффективной работы с подросткамиправонарушителями, приходит к самостоятельным выводам, представляющим
интерес, как в теоретическом, так и в практическом плане. К исследовательским
педагогико-правовым задачам и заданиям можно отнести задачи, направленные
на анализ психолого-педагогической литературы по проблеме предупреждения
правонарушений
несовершеннолетних;
на
изучение
личности
несовершеннолетнего правонарушителя, в том числе с психическими
аномалиями; особенностей групп несовершеннолетних с антиобщественной
направленностью и на принятие эффективных мер воздействия; на
прогнозирование
дальнейшего
поведения
несовершеннолетнего
правонарушителя; на предупреждение негативных социальных явлений, на
оптимальный выбор форм и методов работы с несовершеннолетними
правонарушителями; связанных с преступностью несовершеннолетних;
связанные
с
анализом
преступности
и
других
правонарушений
несовершеннолетних; с организацией взаимодействия служб, органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
с
выявлением
и
изучением
процессуальносодержательных факторов успеха в работе с несовершеннолетними
правонарушителями, в том числе, общеобразовательных учреждений; с оценкой
опыта работы с подростками-правонарушителями; на определение динамики и
структуры преступности и правонарушений (в том числе с учетом социальноэкономических и организационно-правовых условий).
Творческие педагогико-правовые задачи и задания представляют собой
высокопроблемные
задачи,
обеспечивающие
профессиональную
направленность. Поскольку в основу задачи положена определенная
проблемная ситуация с целью принятия решения, представляются интересными
типы творческих ситуаций, к числу которых следует отнести те, которые
связаны с альтернативными решениями. Среди творческих педагогикоправовых задач и заданий мы можем выделить задачи, направленные на
выявление актуальных проблем в области предупреждения безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних; на определение путей повышения
эффективности борьбы с правонарушениями несовершеннолетних; на учет
психолого-возрастных особенностей несовершеннолетних правонарушителей в
индивидуальной профилактической работе; на формирование творческого
стиля в работе с несовершеннолетними правонарушителями; нестандартности
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мышления, способности уходить от стереотипов при работе с
несовершеннолетними правонарушителями; на разработку собственных
методов работы с несовершеннолетними правонарушителями; связанные с
созданием проблемных ситуаций при принятии решения; ориентированные на
развитие правового мышления в работе с подростками-правонарушителями.
Коррекционные педагогико-правовые задачи и задания связаны с
необходимостью формирования рефлексивной позиции обучаемого в процессе
его подготовки, с обеспечением условий для развития самоанализа и
самоконтроля при принятии решения. Эти задачи включают в себя умения
находить правильные решения в конфликтных ситуациях, связаны с
выделением и исправлением допущенных просчетов. Выбор такого типа задач
обусловлен тем, что нередко молодой специалист, обладающий теоретическими
знаниями, не может правильно применить их на практике, что в последующем
требует определенной коррекции действий. Эти задачи направлены на внесение
корректив с помощью оперативных способов, средств и воздействий в процессе
работы с несовершеннолетними правонарушителями для поддержания ее на
заданном уровне. К коррекционным педагогико-правовым задачам и заданиям
относятся задачи, связанные с осуществлением самоанализа и самоконтроля
при овладении методами и формами работы с несовершеннолетними
правонарушителями и с родителями, отрицательно влияющими на поведение
детей; с корректировкой стиля общения с различными категориями
правонарушителей и их родителями; с корректировкой принятых правовых
форм в работе с несовершеннолетними правонарушителями и родителями; на
овладение методами и приемами предупреждения и разрешения конфликтных
ситуаций; направленные на прогнозирование подростковой криминогенной
ситуации; на формирование способов осуществления коррекции собственной
деятельности при работе с несовершеннолетними правонарушителями;
ориентированные на развитие критичности мышления в оценке принятого
решения, связанного с правонарушением несовершеннолетнего.
Опытно-поисковая работа показала, что предложенная система
педагогико-правовых задач и заданий способствует осознанию будущим
специалистом общественно и собственно профессиональной значимости
работы с несовершеннолетними правонарушителями.
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Этапы педагогического проектирования цифровых ресурсов иноязычного
образования будущих учителей иностранного языка
Phases of the Digital Resources Instructional Design for the Language Teaching
of the Foreign Language Teachers-to-be
В статье рассматривается понятие педагогического проектирования,
его взаимодействие со смежными понятиями. На основе анализа задач
педагогического проектирования цифровых ресурсов обучения иностранному
языку выделяются его этапы.
In the article the notion of instuctional design and its interaction with closelyrelated concepts are considered. On the basis of the analysis of tasks of the digital
resources instuctional design its phases are revealed.
Ключевые слова: педагогическое проектирование, цифровой ресурс
иноязычного образования, моделирование цифрового ресурса, конструирование
цифрового ресурса, образ цифрового ресурса, сценарий цифрового ресурса.
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Информатизация как один из новых стратегических ориентиров общего и
профессионального
образования
дает
мощный
импульс
развитию
инновационных технологий в языковой подготовке будущих учителей
иностранного языка. Мобильность и конкурентоспособность специалиста в
области языкового образования связывается не только с его собственно
лингвистической и методической подготовкой, но и с коммуникационнотехнологическими компетентностями, т.е. способностями применять
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в профессиональной
деятельности. В настоящее время наиболее перспективны два направления
информатизации образования: создание учебных материалов нового поколения
и профессиональное развитие педагогов в области применения ИКТ для целей
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образования. Обобщая, отметим, что решение этих двух задач и составляет суть
информатизации образования.
Обобщение педагогического опыта применения компьютерных
технологий дает возможность утверждать, что эффективное осуществление
обеих задач возможно в том случае, если компьютерные средства используются
уместно, их место в процессе обучения четко определено, их подготовка
учитывает ряд психологических, дидактических, эргономических требований,
т.е.
осуществляется
педагогическое
проектирование
цифровых
образовательных ресурсов (ЦОР), к которым мы относим любые компоненты
образовательного процесса, созданные на основе информационнокоммуникационных технологий в цифровом формате.
Проектирование основано на природном умении человека мысленно
создавать модели будущей деятельности и воплощать их в жизнь. Как
справедливо указывает И.А.Колесникова, «способность к созданию целевых
прообразов и деятельностных программ находит отражение в формах
конструирования
(непосредственной
практической
деятельности
по
производству объекта), моделирования (концептуального замещающего
упрощения объекта) и проектирования (теоретического способа создания
технических артефактов и объектов иной природы)» [1]. Контекст
педагогического проектирования, таким образом, тесно связан с рядом
понятий: «конструирование», «моделирование», а также «педагогический
проект», «прогнозирование», «педагогический дизайн».
Мы представили взаимодействие этих понятий в схеме (рис. 1).
Педагогический дизайн
Педагогическое проектирование цифровых образовательных ресурсов
Проект цифрового образовательного ресурса
моделирование
анализ
педагогической
ситуации

З
А
М
Ы
С
Е
Л

ЦОР

Образ ЦОР
прогнозирование

конструирование

Рис.1. Соотношение понятий «педагогический дизайн»,
«проектирование цифрового образовательного ресурса»,
«моделирование» и «конструирование».
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Поясним предложенную схему. Педагогический дизайн как сумма
педагогических технологий включает в себя педагогическое проектирование
цифровых образовательных ресурсов. Проектирование ЦОР – деятельность по
реализации ряда проектов конкретных цифровых образовательных ресурсов.
Проект цифрового образовательного ресурса предполагает построение модели
будущего цифрового ресурса для определения его эффективности. При этом
выстраивается определенная гипотеза о путях создания и форме оптимальной
модели ЦОР, то есть происходит прогнозирование. Однако и моделирование, и
прогнозирование эффективности ЦОР – лишь абстрактные построения, если
отсутствует анализ педагогической ситуации (заметим, что прогнозирование
основывается на изучении существующего состояния среды, а первым этапом
моделирования является сбор информации об объекте-оригинале). Поэтому
схема построения конкретного проекта цифрового образовательного ресурса
открывается именно анализом педагогической ситуации, установлением
целесообразности данного ЦОР, необходимости его разработки. Однако анализ
педагогической ситуации необходим на всем протяжении создания (и в
дальнейшем – использования) ЦОР: он уточняет приемлемость, адекватность и
эргономичность средств создания ЦОР на этапе конструирования, условия
использования ЦОР после его создания.
В результате анализа педагогической ситуации у разработчика /
разработчиков ЦОР появляется замысел проекта. Замысел служит толчком для
построения гипотез (прогнозирования) и модели будущего ЦОР –
формирования образа ЦОР.
Далее педагог устанавливает, какими техническими средствами он
располагает для создания своего будущего ЦОР (воплощения образа) и как они
должны действовать. Заметим, что педагог не обязан знать досконально
принципы действия каждого из технических средств (а именно –
компьютерных программ), но должен иметь представление о возможностях
каждой из них и на основе этих знаний конструировать схему будущего ЦОР
(указать наличие в нем определенных элементов, придумать форму их
«физического воплощения» и показать сценарий их взаимодействия для
достижения педагогической задачи). На этом этапе (этапе конструирования)
педагог может воспользоваться помощью других участников проекта
разработки цифровых материалов – художника (разработчика интерфейса) и
программиста.
Конструирование
завершается
созданием
ЦОР.
Прогнозирование же «сопровождает» весь процесс создания цифрового
образовательного ресурса, так как каждый этап ЦОР может являться базой для
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выявления новых источников прогнозирования: первоначальная гипотеза
верифицируется, уточняется (на основе анализа педагогической ситуации), и
даже после создания ЦОР возможно прогнозирование вариантов его
использования. Стрелка, отходящая вправо от клетки «ЦОР», показывает на
возможности дальнейшего развития проекта на основе анализа педагогической
ситуации: совершенствование уже созданного ЦОР, создание новых.
Таким образом, на концептуальном уровне педагогического
проектирования цифрового образовательного ресурса осуществляются
действия по анализу педагогической ситуации и рождается замысел; на
содержательном уровне выстраивается модель ЦОР и создается его образ; на
технологическом уровне выбираются средства создания ЦОР; на
процессуальном создается ЦОР и проводится проверка его действия.
На основе построенной схемы предлагаем следующие этапы процесса
педагогического проектирования цифрового ресурса иноязычной подготовки
будущих учителей иностранного языка:
1. Интенциональный этап.
2. Этап создания образа ЦОР.
3. Этап конструирования ЦОР.
4. Этап применения, верификации и коррекции ЦОР.
Дадим краткое описание каждого этапа.
1. Интенциональный этап (от лат. intentio «намерение, замысел»)
заключается в осуществлении анализа потребностей преподавателя и
аудитории, изучения предшествующего опыта студентов и уточнении
назначения будущего цифрового ресурса. Результатом этапа является
формулирование замысла ЦОР.
При анализе потребностей учителя и аудитории необходимо определить,
насколько целесообразным будет использование цифрового ресурса по
сравнению с традиционными формами и средствами обучения для реализации
поставленных задач. Мы полагаем, что педагогическое обоснование
применения цифрового ресурса может быть проведено в ходе партисипативной
деятельности преподавателя и студентов, включающей применение различных
типов цифровых ресурсов. Анализ предшествующего опыта учащихся
позволяет установить возможные опоры на уже изученный материал,
партисипативность анализа позволяет учесть, какие цифровые ресурсы уже
использовались для усвоения различных объектов тренировки и какие из них
оказались наиболее эффективными и интересными для студентов. Так,
например, опытное обучение показывает, что при обучении аудированию –
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традиционно одному из самых сложных видов речевой деятельности –
применение цифровых ресурсов дает значительно более высокие результаты,
нежели при традиционном обучении.
Установление режима выполнения задания – также способ уточнить
целесообразность применения цифровых ресурсов. Очевидно, что
индивидуальную работу, особенно работу по тренировке грамматических
навыков или чтение текста, эффективно можно реализовать при помощи
цифрового ресурса, включающего необходимые комментарии, подсказки или
гиперссылки к уже изученному материалу.
По нашему мнению, интенциональный этап позволяет сделать
заключение о целесообразности применения на том или ином этапе работы
цифровых образовательных ресурсов.
2. В рамках этапа создания образа ЦОР этапа происходит уточнение
функций ЦОР и конкретизация его предметного содержания; создание
сценария ЦОР; получение и внутренняя оценка проектного продукта – образа
ЦОР. Мы полагаем, что на этапе создания образа ЦОР преподаватель,
проектирующий его, выполняет следующие шаги:
1. На основе дидактической цели выбирает тип ЦОР (обучающий,
тренировочный или контролирующий).
2. Определяет методы работы с ЦОР (просмотр, тренировка и пр.).
3. Анализирует содержание (текст) ресурса и определяет возможности
замены текстовой информации визуальной и / или звуковой.
4. Планирует действия пользователя ЦОР (студента) с данным
ресурсом.
5. Определяет компьютерную среду – программу, в которой будет
выполнен цифровой ресурс.
6. Создает сценарий образа ЦОР.
Типа цифрового ресурса определяется на основе тех функций, которые он
предназначен
выполнять:
информирующей,
семантизирующей,
контролирующей, стандартизирующей, функции воссоздания ситуации
общения или стимулирования высказывания.
Уточнение формата ЦОР происходит при определении методов работы с
ним (просмотр, тренировка, ответ на вопрос и пр.).
В создании образа ЦОР участвуют два «материальных» компонента:
текст и предполагаемая программа. При этом под текстом понимается не
столько собственно текстовая информация, сколько любая информация,
выраженная в знаках (текстом может быть схема и даже рисунок). Поэтому
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анализ текста будущего учебного ресурса – следующий важный шаг в его
создании. Так, например, введение нового языкового материала требует
создания визуальной формы его предъявления, так как текстовый вариант, как
правило, дается в учебнике и озвучивается учителем при объяснении и показе.
Фактически будущий ЦОР должен служить замещению действий учителя при
показе и их дополнению – при объяснении.
Следующий шаг в создании образа ЦОР – планирование трансформаций
исходного материала. Так, например, в языковых и речевых упражнениях
планируется осуществление трансформации фразы, текста, сопоставление
результата с образцом и последующая демонстрация правильного ответа либо
результата выполнения упражнения.
Результатом планирования действий с текстом ресурса является выбор
вида ЦОР и компьютерной среды его конструирования. Как показывает опыт
разработки цифровых ресурсов обучения иностранному языку, при
проектировании учебных материалов для формирования языковых навыков при
введении материала наиболее эффективны презентации, на этапе тренировки –
электронные тесты; при обучении монологическому и диалогическому
высказыванию требуются тесты на проверку понимания текстов-образцов,
предъявляемых визуально или аудитивно, тесты на усвоение структуры
высказывания (упорядочение), презентации Power Point и Flash-анимации,
видеоряды для комментирования, озвучивания.
Выбор программы определяется ее возможностями для предъявления
текста и демонстрации изменений при действиях с ним, включения статичных
или динамичных изображений, вставки звука, создания анимации.
Результатом выполнения перечисленных действий становится образ
(сценарий) ЦОР. Мы определяем сценарий цифрового образовательного
ресурса как подробное описание компонентного состава и детальный план
развертывания ЦОР с указанием времени и последовательности предъявления
информации; в сценарии также прописывается наличие и степень
автоматизации ряда задач (например, автоматическое появление (исчезновение)
объекта или запуск звуковой ссылки или их активизацию вручную). Сценарий
выполняется в виде текста или таблицы, в которой по ходу временного
развертывания сценария указывается тип
предъявляемой информации
(текстовый, видео-, аудиообъект), анимации и т.д.
3. На этапе конструирования ЦОР на основе сценария преподаватель либо
другие разработчики (дизайнер и программист) выполняют ряд конкретных
действий, связанных с технической стороной реализации и оформления ЦОР.
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Мы полагаем, что участие преподавателя обязательно, так как он анализирует
каждый шаг (слайд, фрагмент текста, вводимый в программу) и, если
необходимо, уточняет содержание ресурса: размещение текстовой,
графической, динамической информации, элементов управления.
4. Последний этап включает верификацию ЦОР до включения его в
учебный процесс, собственно применение ЦОР в обучении и последующий
анализ проведенной работы. Перед тем, как включить разработанный ЦОР в
учебный процесс, должна быть проведена проверка его действия и дана
предварительная оценка эффективности его использования. Эта проверка,
наряду с последующим использованием ЦОР, предполагает осуществление
рефлексии по поводу замысла проекта, его хода и результатов (соответствие
результата первоначальному замыслу, качество полученного продукта,
перспективы использования и развития проекта). После успешного применения
ЦОР возможен выбор вариантов продолжения проекта (рождение нового
проектного замысла, опирающегося на результаты предыдущего, объединение
своего проекта с другими и т.д.).
В педагогическом отношении одинаково важны все этапы (процедуры)
проектной деятельности. Каждый из них можно рассматривать как часть
образовательного процесса, где помимо проектировочного продукта не только
диагностически проявляются трудности усвоения того или иного учебного
материала, но и формируются специфические способности восприятия и
работы с электронными средами, инициируются коммуникативные, творческие
способности учащихся. Опытно-поисковой работой доказано, что успех
проектировочной деятельности определяется комплексным обеспечением
каждого из этапов адекватными способами и приемами.
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В статье предложено авторское определение информационнокоммуникационной компетентности (ИКК) классного руководителя, выделены
уровни и этапы ее формирования, обоснованы критерии оценки. Разработана
программа развития ИКК, которая прошла апробацию в рамках методических
объединений школ г. Тулы и на курсах в Институте повышения квалификации и
переподготовки
работников образования Тульской области и показала
позитивную динамику развития всех компонентов ИКК.
In the article the author's definition of the information-communication
competence (ICC) of a supervising instructor is offered, levels and stages of its
formation are marked out, criteria of the estimation are proved. The program of ICC
development which has passed the approbation within the limits of methodical
associations at schools of Tula and in the courses of the Institute of Professional
Skills Improving and Educators’ Retraining in the Tula area has shown positive
dynamics of all the ICC components development.
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Key words: information-communication competence (ICC); supervising
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Современный этап развития общества характеризуется глобальной
информатизацией всех сфер социальной жизни, включая систему образования.
Анализ сложившейся в настоящее время ситуации показывает, что в
российских школах имеют место устойчивые тенденции углубления процессов
информатизации:
оснащение
школ
персональными
компьютерами,
подключение их к Интернету, развитие системы федеральных образовательных
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порталов, разработка электронных образовательных продуктов. Такие процессы
не только оказывают влияние на содержание обучения, но и предъявляют
новые требования к уровню работы педагогов. Потребность общества в
квалифицированных специалистах, владеющих средствами и методами
комплексного использования информационно-коммуникационных технологий,
постоянно увеличивается и превращается в ведущий фактор в области
профессиональной подготовки и повышения квалификации учителей.
В данной статье предлагается авторское видение решения проблемы
развития информационно-коммуникационной компетентности классных
руководителей.
Как известно, понятие «компетентность», «компетентный» в русский
язык пришло из латинского, где слова competens, competentis означали
«надлежащий, способный». Взгляды на понятие «компетентность» время от
времени менялись. Анализируя литературу по проблеме исследования, можно
сделать вывод, что сам термин «компетентность» еще окончательно не
устоялся в отечественной педагогике и психологии и по большей части в
настоящее время употребляется интуитивно для выражения достаточного
уровня квалификации и профессионализма специалиста. Современные ученые в
основном склонны придерживаться одной из двух точек зрения. Согласно
первому
варианту,
представленному
большинством
зарубежных
исследователей, понятия компетентность и компетенции не разграничиваются.
Российские же исследователи склонны разделять точку зрения,
подчеркивающую различие между понятиями «компетентность» и
«компетенция». Так, например, Зимняя И.А. компетентность понимает как
интеллектуально- и личностно-обусловленную социально-профессиональную
жизнедеятельность человека основывающуюся на знаниях.
Понятие
информационно-коммуникационной
компетентности
в
современной образовательной ситуации также не является общепринятым и
однозначным. Авторы делают разные акценты при интерпретации этого
понятия. Многие ученые (Адольф В.А., Витухновская А.А., Жданов С.А. и др.)
к числу значимых признаков относят знание информатики как предмета;
использование компьютера как необходимого технического средства;
выраженность активной социальной позиции и мотивации субъектов
образовательного пространства; совокупность знаний, умений и навыков по
поиску, анализу и использованию информации; наличие актуальной
образовательной или профессиональной задачи, в которой актуализируется и
формируется информационно-коммуникационная компетентность.
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В теории образования существует целый спектр близких по значению
понятий: «компьютерная грамотность», «информационная культура»,
«информационно-коммуникационная компетентность», «компетентность в
сфере новых информационных технологий (НИТ)», «информационная
коммуникационно-технологическая компетентность (ИКТ-компетентность)»,
«информационная компьютерная компетентность». В общем, характеризуя
одну и ту же проблему, эти категории имеют специфические смысловые
оттенки и употребляются в разных контекстах.
Весьма неоднозначно трактуются исследователями структурные
компоненты профессиональной компетентности. Их количество также
изменяется от двух до множества.
Анализ психолого-педагогической, методической и специальной
литературы убеждает, что понятие «информационно-коммуникационная
компетентность классных руководителей» является достаточно редким и
неоднозначным. Наш опыт работы позволил предложить следующее
определение: информационно-коммуникационная компетентность (ИКК)
классного руководителя - это интегративная профессионально-личностная
характеристика, включающая:
− совокупность знаний, умений, навыков;
− способы деятельности и субъективный опыт;
− познавательную и социальную мотивацию;
− индивидуально-личностные характеристики педагога.
В структуру ИКК включены: когнитивный, операциональнодеятельностный, мотивационно-ценностный и практический компоненты.
В
информационно-коммуникационной
компетентности
классных
руководителей можно выделить общепедагогическую и профильную
составляющие. Общепедагогическая составляющая – это инвариант знаний,
умений и опыта, необходимых каждому учителю для решения педагогических
задач средствами информационно-коммуникационных технологий общего
назначения; профильная составляющая – отражает специфические направления
деятельности именно классных руководителей. Профильную составляющую
определяют
функции
классного
руководителя:
организационнокоординирующая,
аналитико-прогностическая,
коммуникативная
и
контрольная.
Мы выделили пять уровней сформированности информационнокоммуникационной компетентности классных руководителей: низкий,
недостаточный, средний, достаточный, высокий. Оценка уровней проводилась
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по степени выраженности когнитивного, операционально-деятельностного,
мотивационно-ценностного и практического компонентов.
Для
диагностики
уровня
ИКК
использовался
следующий
инструментарий: анкеты, тесты, анализ продуктов деятельности педагогов,
включенное наблюдение. Анализ результатов показал, что 15% зачисленных на
курсы учителей обладали низким уровнем ИКК, 46% педагогов имели
недостаточный уровень, 29% – средний и лишь 8% - достаточный и 2% высокий уровень ИКК.
На наш взгляд, на формирование ИКК классных руководителей в равной
степени влияют внешние и внутренние факторы. Первая группа факторов
связанна с особенностями педагогического коллектива, характером требований
администрации, с атмосферой в образовательном учреждении. Ко второй
группе относятся внутренняя установка самого учителя в сочетании с его
ценностными ориентациями и профессиональными и личностными мотивами,
целеустремленность, отношение к инновационным технологиям. Следует особо
отметить, что около 90% пришедших на курсы учителей были
высокомотивированы на повышение ИКК, оценивая уровень своей
информационной компетентности как низкий и указывая на постоянно
возникающую у них потребность в необходимости организации специальной
подготовки в данной сфере. Как показало исследование, стимулируют данный
процесс возможность быстрого получения и эффективной обработки
информации с помощью компьютера; негласная конкуренция между
учителями; дискомфорт, который испытывает некомпетентный в области
информационно-коммуникационных технологий учитель перед детьми;
требования администрации школ; процесс самореализации.
Нами были предложены следующие этапы формирования ИКК:
1. Проектировочный, на котором осуществляется создание идеальной
модели ИКК.
2. Диагностический, целью которого является диагностика реального
уровня сформированности ИКК у классных руководителей.
3. Формирующий, который характеризуется адресным выбором средств,
методов, приемов развития ИКК, а также реализацией разработанной
программы.
4. Контрольный, на котором куратор проводит контроль качества и
оценку, а слушатели курсов – самооценку уровня сформированности
ИКК.
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Разработанная нами программа предусматривала реализацию всех
указанных этапов.
Анализируя образовательную информационную среду для учителей, мы
выделили следующие способы повышения квалификации педагогов в сфере
информатизации своей деятельности: курсы повышения квалификации при
Институте
повышения
квалификации,
проекты
разрабатываемые
преподавателями вузов, дистанционное обучение, мастер-классы учителейэкспериментаторов, учебные центры Федерации Интернет-образования,
учебно-методические центры и объединения.
Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в двух вариантах:
первый был представлен системой занятий в рамках методического
объединения классных руководителей в одной школе, второй включал группу
классных руководителей различных школ г.Тулы и Тульской области,
обучающихся на курсах в Институте повышения квалификации. Всего
программу прошли 97 педагогов (70 учителей из школ г.Тулы и 27 из
образовательных учреждений Тульской области). Занятия проводились в
течение шести месяцев и были призваны обеспечить первое знакомство с
основами информационно-коммуникационных технологий, рассмотреть
возможности компьютерной техники и научить классных руководителей
использовать её в различных сферах профессионально-педагогической
деятельности: в работе с документацией, во взаимодействии с детьми и их
родителями, в работе с педагогическим коллективом класса. Анализ
тематического планирования разработанной нами программы отражает
намерение автора осуществлять поэтапное формирование у слушателей
убежденности
в
целесообразности
использования
информационнокоммуникационных технологий в практической деятельности, от осознания
важности компьютеризации в целом к глубокой заинтересованности в
применении информационно-коммуникационных технологий в педагогической
деятельности.
рассматривались
возможности
На
теоретических
занятиях
информационных
технологий
при
реализации
организационнокоординирующих,
аналитико-прогностических,
коммуникативных
и
контрольных функций, на лабораторных занятиях учились выполнять действия
с компьютером по предложенному образцу, использовали частично-поисковые,
творческие методы, на практике создавали собственные проекты, применяя
полученные знания для оптимальной реализации задач, стоящих перед
учителем на каждом конкретном этапе деятельности. Динамика развития ИКК
Вестник ЧГПУ 6’2009

180

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

определяется
сменой репродуктивного уровня выполнения действий и
операций творческим, обогащением когнитивного, повышением мотивационноценностного, операционально-деятельностного и практического компонентов.
Наблюдая изменения уровней ИКК классных руководителей, прошедших
курсы, можно отметить, что к их завершению практически не осталось
слушателей, уровень ИКК которых можно было оценить как низкий. К концу
обучения количество классных руководителей с недостаточным уровнем ИКК
снизилось на 25%, со средним уровнем ИКК - увеличилось на 16%, а с
достаточным уровнем - на 15%. Учителей с высоким уровнем ИКК также
стало больше на 5%. Сводные данные на начало и конец экспериментальной
работы представлены на рисунке 1.
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Рис.1 Динамика уровня развития ИКК классных руководителей.

Сравнивая два варианта проведения опытно-экспериментельной работы,
результаты отображены на рисунке 2, мы убедились в преимуществах
повышения квалификации классных руководителей в рамках одного
образовательного учреждения. Группа классных руководителей, повышающая
уровень ИКК в рамках методического объединения, показала на контрольном
этапе более высокие результаты, чем группа, обучающаяся на курсах
повышения квалификации при Институте повышения квалификации и
переподготовки работников образования Тульской области. Подобную
динамику мы объясняем следующими неблагоприятными факторами:
эпизодическое проведение занятий (каникулярное время) и недостаток
возможности у куратора осуществлять постоянный мониторинг деятельности
классных руководителей. Положительное влияние на формирование ИКК
классных руководителей оказывали такие психологические механизмы как
заражение, подражание, идентификация и убеждение, возникающие чаще в
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стабильных группах классных руководителей, занимающихся в рамках
методических объединений одной школы.
Динамика уровня развития ИКК
в школьных методических
объединениях

Динамика уровня развития ИКК
классных руководителей на курсах
50

50

40

40
30
20
10

диагностический
этап ШМО
контрольный этап
ШМО

30
20
10

диагностический
этап курсы
контрольный этап
курсы

0

ни
не
зк
до
ий
ст
ат
оч
ны
й
ср
ед
до
ни
й
ст
ат
оч
ны
й
вы
со
ки
й

ни
не
зк
до
ий
ст
ат
оч
ны
й
ср
ед
до
ни
й
ст
ат
оч
ны
й
вы
со
ки
й

0

Рис.2 Сравнительные данные по уровням сформированности ИКК классных руководителей,
обучающихся на курсах и в школьных методических объединениях

Таким образом, реализация созданной нами программы убеждает в
позитивной динамике развития таких компетенций как:
1. использование возможностей электронной почты для рассылки
сообщений родителям с целью реализации психолого-педагогического
консультирования и обеспечения связи общеобразовательного
учреждения с семьей;
2. размещение необходимой информации на страницах Web-сайта с целью
информирования родителей по вопросам реализации учебновоспитательного процесса;
3. проведение родительских собраний в форме Интернет - конференций с
целью рационального использования времени и ресурсов;
4. создание презентационных материалов в среде Microsoft PowerPoint с
целью демонстрации индивидуальных особенностей воспитанников, их
увлечений, интересов, достижений;
5. формирование
электронных
личных
дел
учащихся
(персонифицированная информация, информация об учебе и
внеучебной занятости, информация о движении учащегося) с целью
быстрого доступа к данной информации и формирования автоматически
внутришкольной отчетности по персоналиям учащихся и классу в
целом;
6. работа с электронным классным журналом с целью контроля за
успеваемостью и посещаемостью учебных занятий каждым учащимся и
классом в целом, рассылки на Интернет-адреса электронной почты
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родителей данных сведений, экономя тем самым время на работе с
дневниками учащихся;
7. использование программы Microsoft Excel и Microsoft Word c целью
создания и многократного применения шаблонов заявлений, планов и
отчетов, а также обработки данных в виде таблиц и диаграмм,
отражающих динамику развития индивидуальных особенностей
учащихся;
8. поиск информации в сети Интернет по инновационным проблемам
воспитательной деятельности классных руководителей (современные
способы, формы, технологии воспитания в детском сообществе).
Итогом изучения курса стала защита проекта (классный час,
родительское собрание, малый педагогический совет и т. д.), подготовленного и
проведенного с использованием информационных технологий.
Результаты, полученные при реализации данной программы, выявили
позитивную динамику всех компонентов ИКК. В большей степени это
касается когнитивной и операционально-деятельностной составляющей,
мотивационно-ценностная же оказалась весьма инертной.
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Психологические особенности развития нравственных отношений
у современных подростков
Psychological Peculiarities of the Contemporary Teenagers’ Moral Relations
Development
В статье представлены результаты лонгитюдного исследования
развития нравственных отношений в подростковый период онтогенеза.
Выявлены
типы,
содержательные,
формальные
и
динамические
характеристики, тенденции, структура, механизм развития нравственных
отношения у современных подростков. На этой основе определены
характеристики объекта, требующие организации социально-педагогического
сопровождения на данном возрастном отрезке.
The article gives the results of the longitude investigation of the moral
relations development during the teenagers’ age ontogenesis. The types, content,
formal and dynamical characteristics, tendencies, structures, development
mechanisms of moral relations development are revealed. All these data were the
basis of the object’s characteristics requiring the social and pedagogical
accompanying at this age.
Ключевые слова: нравственность; структура нравственного отношения;
типы и характеристики, возрастные и социальные нормы развития
нравственных отношений у подростков.
Key words: morality, structure of the moral relations, types and
characteristics, age and social rules of teenagers’ moral relations development.
Вопрос исследования нравственного становления подрастающего
поколения является постоянным социальным заказом для гуманитарных наук.
Это традиционная проблема для отечественной философии, педагогики и
психологии. На сегодня в психологии это позволило раскрыть различные
аспекты явления, выявить его содержание, природу, факторы проявления,
психологические механизмы и закономерности развития отдельных сторон на
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разных этапах онтогенеза человека. Однако целостного представления о
явлении с позиций достижений системного подхода пока не выработано. Не
достаточно работ, раскрывающих особенности развития данного сложного
психологического явления на сензитивных этапах становления, изучающих
формирование его структурных единиц, выявляющих закономерности этого
процесса. Слабая разработанность данных аспектов проблемы затрудняет
построение системной социально-педагогической работы по формированию
нравственности у современного подрастающего поколения.
В отечественной психологии сложилась традиция рассматривать
нравственность через категорию «отношение». Так, В.Н.Мясищев говорил:
«Нравственность это, прежде всего проблема нравственных отношений,
которые определяют мотивы и выбор поступка» [4, с.344]. В современных
исследованиях Б.С.Братусь дает определение: «Нравственность это способ
отношения к Другому как Равному» [1, с.29]. Автор доказывает, что
достижение такого способа отношения возможно при прохождении личностью
сначала эгоистической, группоцентической и просоциальной уровней морали.
И только это позволяет ей выйти на гуманистический способ взаимоотношений
с людьми.
Отношение является сложным психическим образованием. С одной
стороны, оно складывается из процессуального триединства сознания, чувства
и воли. А с другой стороны, в основе отношения лежат психические
образования, имеющие аффективно-потребностную природу. Отсюда в составе
нравственного отношения выделяют как эмоциональный компонент (чувства
любви, уважения, сочувствия и др.), конативный компонент (потребность в
совершении добра, в сотрудничестве и т.д.) и когнитивный компонент (знания
о понятиях «добро», «истина», «совесть» и т.д.) [4]. В единстве они определяют
интегральную позицию субъекта, регулирующую его действия и переживания.
Отношение является результатом активного культурно-исторического
взаимодействия субъекта с внешним миром.
Оно проходит стадии
формирования в процессе онтогенеза как в содержательном, так и в
структурном плане. Каждая из её составляющих доминирует в определенном
возрасте, закладывая особенности реакций личности на внешние воздействия,
определяя сензитивность к формам взаимодействия с миром.
Благоприятным для развития нравственных отношений считается
подростковый возраст [7, 10]. На его протяжении в организации нравственного
отношения происходят структурные трансформации, когда одна составляющая
доминирует над другой, опережает в динамике развития, имеет разную связь с
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другими частями, отличается в устойчивости к помехам и т.д. Это определяет
характеристики проявления и дальнейшего развития нравственности личности.
Чтобы выстроить эффективную социально-педагогическую систему развития
нравственного отношения у подростков необходимо обратить внимание именно
на данный аспект проблемы.
Нравственное отношение представляет собой сплав сознательных
психических процессов [1, 3, 8]. С.Л. Рубинштейн утверждал: «Подлинной
конкретной «единицей» психического (сознания) является целостный акт
отражения объекта субъектом. Это образование всегда в той или иной мере
включает единство двух противоположных компонентов знания и отношения,
интеллектуального и аффективного, из которых то один, то другой выступает в
качестве преобладающего» [8, с. 264]. Данную «единицу», начиная с Л.С.
Выготского принято называть «переживанием» [3, с.16]. По концепции
Василюка Ф.Е. переживание есть активная форма внутренней деятельности
субъекта, направленная на восстановление душевного равновесия и утраченной
осмысленности существования [2].
По нашему мнению, эмоциональный компонент, реализуемый в
переживании, является тем необходимым ядром, вокруг которого
выстраиваются другие компоненты в нравственном отношении подростка. Он
определяет гармоничность и степень развития остальных компонентов,
устойчивость и стабильность нравственного поведения. По утверждению
исследователей эмоциональная реакция является основой нравственного
поведения в противовес моральному. «Способность увидеть и услышать
именно другого человека, а не только себя в нем, переживание его ценности
является основой нравственного отношения к другому» [9, с.30]. В основе же
морального поведения авторы видят стремление соответствовать некому
образцу и направленность, когда другой человек воспринимается сквозь призму
моего Я – моих представлений, моих оценок и потребностей, то есть
доминирующим является когнитивный компонент. Мы предполагаем, что
доминирование когнитивной составляющей в нравственном отношении
подростка приведет к дисгармоничности отношения, нестабильности
нравственного поведения. Нравственное отношение как обобщенное смысловое
образование, которое личность осознает, может легко вербализовать и
определить его место в системе собственного социального взаимодействия
появляется только к концу подросткового возраста. Доминирование
когнитивного компонента является необходимым для следующего этапа
онтогенеза.
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Наши
предположения
подтвердило
проведенное
лонгитюдное
исследование с 130 учащимися школ г. Уфы с 5 по 9 класс (2005 – 2008г.г.)
начиная с возраста 11 лет до достижения ими 16 лет. Исследование
проводилось в три этапа в периоды младшего, среднего и старшего
подросткового возраста. Для диагностики были взяты методики «Ценностные
ориентации» М. Рокича [6], «Незаконченные предложения» Сакса и Леви в
нашей модификации [5], методика исследования общей эмоциональной
направленности Б.И.Додонова [5] и «Личностный дифференциал» в модификации
инст-та В.М.Бехтерева [11].
Обработка данных позволила выделить разные типы развития
нравственных отношений у подростков. Результаты представлены в таблице
№1.
Таблица №1
Распределение по типам развития нравственных отношений, в %
Возраст

Доконвен
циональный

Конвен
циональный

СитуативноДис
Постконвен
конвенци
гармоничный циональный
ональный
35
38
-

11 –
12л.

12

15

13 –
14л.

8

18

36

38

-

15 –
16л.

7

10

34

37

12

Возрастным нормам развития, описанным в исследованиях [1, 7, 10],
соответствовали лишь группы конвенционального типа в младшем и среднем
подростковом возрасте и постконвенционального типа в старшем подростковом
возрасте. В данных группах центробразующим ядром являлся эмоциональный
компонент нравственного отношения.
Испытуемые группы конвенционального типа отличались гармоничностью
развития всех компонентов нравственного отношения на среднем уровне.
Нравственные отношения подростков отличаются группоцентризмом,
дружелюбием, ситуативным альтруизмом и стремлением быть добрым и
честным. Однако иерархия ценностей не сформирована, нравственные
ценности в общей структуре ценностных ориентаций имеют средние ранги,
осмысление нравственных категорий соответствует средней интенсивности.
Также
у
учащихся
наблюдалось
критическое,
но
позитивное
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дифференцированное оценивание других по нравственным параметрам. К себе
такие оценки применялись ситуативно в младшем подростковом возрасте и
устойчиво - со среднего. Однако общая ориентация в нормах взаимоотношений
носит характер социального прагматизма, продиктована потребностью
самоутверждения. А к активизации нравственного поведения у подростков
необходимы внешние побудители, которые принимаются, если имеют
практический или эстетический характер. В среднем подростковом возрасте к
таким побудителям добавились гедонистические. Сочувствие и доверие у
подростков на всем протяжении возраста остались развиты на среднем уровне.
К старшему подростковому возрасту данную группу пополнили испытуемые из
ситуативно-конвенционального типа в связи с повышением устойчивости
показателей.
В старшем подростковом возрасте 12% подростков из предыдущей группы
до
постконвенционального
уровня.
В
данной
группе
выросли
системообразующим также определился эмоциональный компонент на среднем
уровне развития. Их отличает другой тип центрации – просоциальный
(общественный), терпимое отношение к другим, личностное принятие
общечеловеческих норм и оценивание себя с позиций соответствия им,
автономность моральных суждений, устойчивая социальная ответственность и
нормативность, стремление воплощать ее в деятельности, интернальный локус
контроля.
По другим типам развития нравственного отношения позитивная динамика
выявилась не значимая. Испытуемые доконвенционального типа пополнили
ряды ситуативно-конвенционального типа. В обоих типах доминирующим
являлся когнитивный компонент отношения. Доконвенциональный тип
развития отличается средним или низким уровнем сформированности
компонентов нравственного отношения, центрацией подростков на своем «Я»,
недифференцированным отношением к другим, высокой требовательностью к
ним при некритичности к себе, высокой потребностью самоутверждения,
гедонистической направленностью, низкой интенсивностью осмысления
нравственных категорий и стремлением следовать им. Таким подросткам
характерна зависимость от обстоятельств и пассивность в означивании
моральных ценностей. Их знания о нормах слабо соотносятся с конкретными
ситуациями их применения, суждения об этом стереотипны. Основными
особенностями данного типа являются содержательное несоответствие
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возрастным
нормам,
слабая
динамика,
ситуативность
и
недифференцированность развития нравственного отношения.
Слабая позитивная динамика развития нравственных отношений
наблюдалась у испытуемых «ситуативно-конвенционального» типа, которому
соответствовали результаты среднего или высокого уровней сформированности
тех или иных компонентов отношения, при доминировании когнитивного
компонента и слабых связях в структуре отношения. В то же время была
выявлена рассогласованность внутри когнитивного компонента между эго- и
группоцентризмом, что приводило к противонаправленным суждениям,
несформированности иерархии ценностей и слабой нравственной потребности
у подростков на всем протяжении возраста. Конфликт центрации привел
подростков к зависимости от обстоятельств в проявлении нравственного
отношения, высокой требовательности к окружающим при низкой к себе.
Альтруистическая направленность в данной группе минимальна при высокой
социальной практичности.
Опасения в развитии нравственных отношений вызвал «дисгармоничный»
тип испытуемых, у которых выявилась наименьшая позитивная динамика в
исследуемом
объекте.
Данный
тип
подростков
характеризуется
разноуровневым развитием компонентов нравственных отношений и
отсутствием значимых связей между ними. Здесь затруднительно говорить о
доминировании какой-либо центрации, нравственной ориентации и
нормативности, так как показатели колеблются по уровням развития.
Факторизация данных показала, что в данный тип вошли подростки с разным
видом эмоциональной направленности (альтруистическая, гностическая и
эстетическая) и потребностью в самоутверждении. На протяжении всего
возраста группа отличалась противоречивостью суждений по проблемам
нравственности, амбивалентностью и критичностью нравственных чувств,
избеганием решения моральных дилемм, оцениванием других по внешним
бессодержательным критериям («ничего», «нормально» и т.п.), отсутствием
устойчивого собственного мнения и рефлексивности, ситуативной
нормативностью и социальной ответственностью при декларировании высоких
моральных устоев. Данный тип развития оказался доминирующим в нашей
выборке на всем протяжении возраста.
Результаты
проведенного
исследования
подтверждают
наше
предположение о том, что основой развития нравственного отношения в
подростковом возрасте является переживание, позитивный эмоциональный
отклик на нравственные ценности.
Нравственное отношение сложное
Вестник ЧГПУ 6’2009

190

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

психологическое образование, структура которого начинает оформляться в
систему в подростковом возрасте. Первой ступенью становления является
эмоциональный отклик на нравственный образец поведения. Далее необходимо
переживание нравственной ценности другого человека, рациональное
обоснование, смысловое принятие пережитой центрации и преобразование её в
компонент личностной готовности действовать и оценивать поступки по
принятым нравственным ориентирам. В подростковом возрасте необходимый
уровень развития нравственного отношения начинается с перехода
эгоцентрации к группоцентрации и к концу возраста – к просоциальной
центрации. Механизмом данного перехода выделилось эмоциональное
заражение и эмпатия. Именно это позволяет перейти от ситуативности к
устойчивости
нравственных
отношений,
от
его
критичности
к
дифференцированности и терпимости, от зависимости от обстоятельств к
моральной автономии, от нерефлексивности к социальной ответственности и
нормативности, от дисгармоничности к структурированности и системности.
Становление нравственного отношения у современных подростков без
внешнего вмешательства идет по дисгармоничному типу, не соответствует
возрастным нормам. Необходима организация социально-педагогической
системы нравственного развития подростков, направленной на создание
условий для переживания нравственных ценностей, а не ни их изучение, на
формирование самостоятельной активной личности, рефлексирующей себя в
обществе, несущей ответственность за свои действия, терпимой и
дружелюбной к другим и принимающей себя.
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Культурно-исторические предпосылки становления и развития
педагогической эмпатии как базовой характеристики
эмпатийно-партисипативной подготовки будущего учителя
Historical and Cultural Factors of Pedagogical Empathy Development as the
Basic Characteristic of the Empathic Component of a Future Teacher’s
Empathic-Participative Training
Статья посвящена проблеме эмпатийной подготовки будущего учителя,
являющейся
составляющей
эмпатийно-партисипативной
подготовки.
Автором приводится общая характеристика этапов становления и развития
педагогической эмпатии, анализируются ее культурно-исторические
предпосылки.
The article is devoted to the problem of a future teacher’s empathic training,
which is an empathic-participative training component. The author describes
pedagogical empathy developing and forming stages, analyzes its cultural and
historical factors.
Ключевые слова: эмпатия, эмпатийная подготовка будущего учителя,
эмпатийно-партисипативная
подготовка,
культурно-исторические
предпосылки.
Key words: empathy, future teacher’s empathic training, future teacher’s
empathic-participative training, cultural and historical factors.
Изучая проблему эмпатийной подготовки, которая является составляющей
эмпатийно-партисипативной подготовки будущего учителя,
и выделяя
эмпатию как ee базовую характеристику, необходимо, прежде всего,
обратиться к истории становления и развития этого феномена. Мы не будем
подробно останавливаться на партисипативном компоненте в рамках этой
статьи, на данном этапе сошлемся на исследования Е.Ю. Никитиной, которая
разработала партисипативный подход в теории и методике профессионального
образования применительно к подготовке будущего учителя в области
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управления дифференциацией образования [5].
Для большей четкости
изложения мы рассмотрим основные этапы становления понятия
«педагогическая эмпатия» и дадим их подробную характеристику, выделяя на
каждом
этапе
сложившиеся
культурно-исторические
предпосылки,
обеспечивающие дальнейшее его развитие.
В дальнейшем под культурно-историческими предпосылками
возникновения и становления проблемы эмпатийной подготовки учителя мы
будем понимать объективно существовавшие (или существующие)
обстоятельства, отражающие эволюцию теоретических представлений об
эмпатии.
Нами выделяется в истории становления и развития понятия «эмпатия»
три периода.
Охарактеризуем подробнее указанные периоды.
Первый период (с античных времен до конца XIX века) является самым
продолжительным, хотя и не самым продуктивным в развитии и становлении
понятия эмпатия.
Радикальные общественные изменения, развитие товарно-денежных
отношений, быстрое расширение экономических связей, установление
морской гегемонии – все это обусловило глубокие преобразования в жизни и
сознании древних греков. Укрепляется критический склад ума, мысль
индивида устремляется к высоким обобщениям, охватывающим мироздание в
едином образе.
Старая религиозно-мифологическая этика была подорвана, новая еще не
сложилась. Потребность в рациональном обосновании программы поведения,
дающей возможность справиться с тревогами, отрицательными эмоциями,
страхом и различными стрессовыми состояниями, была очень острой.
Философствование в те времена означало общение с людьми, посвященными в
тайны мироздания и природы человека, – общение, соединяемое с обучением. В
эллинистическую эпоху главной темой обучения стало искусство жить, общение.
Зачастую оно приобретало психотерапевтический характер: философ становится
духовником – врачевателем души. Философ занимал позицию, сходную во
многих отношениях с ролью современного священника, его приглашали, чтобы
посоветоваться при обсуждении трудных моральных проблем.
В
эллинистический,
как
и
в
предшествующий
эллинский
(древнегреческий), период господствовала идея примата разума, уверенность в
том, что только на основе ясного и отчетливого знания возможно истинное
счастье.
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Однако взгляд на эмоции, особенно отрицательные (страх,
неудовлетворенность, тревога), со временем менялся. Любые эмоции
признавались стоиками ненужными, даже положительные. Все эмоции
рассматривались ими как «порча разума», поскольку они возникают, по
мнению стоиков, при неправильной деятельности мышления. Удовольствие и
страдание – это ложные суждения о настоящем, желание и страх – о будущем,
не говоря уже о таких ненужных эмоциях, как сострадание и сочувствие,
характерных для эмпатического процесса.
Подводя итоги первого периода становления и развития понятия
«эмпатия», подчеркнем, что к его завершению еще не появилась
методологическая база и четкие концептуальные положения, в это время
педагогическая практика не пользуется термином «эмпатия», то есть на первом
этапе объект познания не является предметом сознательной целенаправленной
деятельности, обращение к нему носит стихийный и несистематичный
характер, знания о нем противоречивы и недостаточны.
Второй период (с конца XIX века до восьмидесятых годов XX века)
становления и развития феномена эмпатии характеризуется дальнейшим
развитием понятия, а в педагогике появляются обращения к эмпатии как
весьма специфическому способу решения тех или иных педагогических
проблем.
Как научное понятие эмпатия упоминается в середине XX века, однако
изучение этого явления уходит корнями в более ранние философские труды
Т. Рибо, Г. Спенсера, В. Штерна и др.
В этических системах А. Смита, Г. Спенсера, А. Шопенгауэра понятие
«эмпатия» рассматривается в качестве регулятора взаимоотношений между
людьми в обществе, в рамках категорий совести, альтруизма, справедливости.
В этике А. Смита эмпатия выступает как способность сострадать другому,
как естественное, данное природой свойство человека испытывать потребность
в благополучии другого. Присутствие людей одновременно и облегчает
страдание, и побуждает сдерживать проявление чувств. Это свойство
трактуется А. Смитом как симпатия, которая лежит в основе суждений о
поступках других людей и о собственном поведении человека, так как дает
возможность посмотреть на себя со стороны глазами постороннего
наблюдателя.
A. Шопенгауэр полагал, что людям свойственна не только симпатия, но и
сострадание ко всем существам, порождаемое чувством общности их природы
и происхождения. Сострадание, по мнению А. Смита, является
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противоположностью эгоизму, преодолевая который человек отождествляет
себя с другим человеком, делает его переживания своими, стремится
прекратить его страдания и находит в этом удовлетворение и счастье.
Помимо теории симпатии и сострадания проблема эмпатии в
значительной мере связана с теорией вчувствования, разработанной в
психологии Т. Липпсом. По Т. Липпсу, симпатия – это не столько симпатия и
сострадание, но и вчувствование как специфический вид познания сущности
предмета или объекта. Вчувствование в другого человека основано на желании
обнаружить в нем собственные переживания. Наблюдая мимику чужого лица,
субъект подражает ей инстинктивно, подражание мимике вызывает
соответствующие ей чувства, уже знакомые субъекту. И эти процессы
направлены на познанt5ие себя и окружающих.
В. Штерн разделял «чувства к другим» (нежность, любовь) и «чувства с
другими» (сострадание, сорадость), причем чувства к другому – предпосылка
развития чувства с другими. Любовь к близким ведет через подражание к
формированию способности реагировать на страдания других людей, к
развитию альтруистического поведения [ 1 ].
Работы К. Юнга являются фундаментальными основами исследования
процесса эмпатии, которая объединяет сознание и подсознание, выделяя такие
слои подсознания, как «коллективное подсознание» (знания, общие для всех
представителей
культуры,
национальностей,
рас),
подсознание,
представляющее собою опыт, выборочно усвоенный представителями
западного и восточного миров, и структуры индивидуального подсознания,
общие для всего человечества («архетипы», или «изначальные образы»,
которые отражают общие, присущие всем моменты мифологии разных народов
и исторических периодов) [7].
По мнению К. Юнга, архетипом является и идея всемогущего божества,
которая присутствует везде, и если не признается сознательно, то принимается
бессознательно, причем если не принимается «традиционный» Бог, то им
становится нечто несуразное и глупое. Человек так или иначе приходит к той
или иной вере, таким образом он приходит к себе, может понять себя,
смириться с собой, а через это примириться со всеми неблагоприятными
обстоятельствами. Когда человек сдается полностью, тогда на помощь ему
приходит целительная сила Вселенной, не потому что он это заслужил, а
потому, что он вообще перестал думать о том, что он чего-то заслуживает. И
человек, как правило, приходит к вере через страдание, сострадание. К. Юнг
связывает понятие «эмпатия» с понятием «архетип».
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Таким образом, на рассматриваемом этапе становления и развития
феномен
эмпатии
трактуется
как
основа
совести,
альтруизма,
справедливости; первичная эмоция, на основе которой развиваются
социальные чувства; симпатия, способность сострадать другому; естественное
свойство человека испытывать потребность в благополучии другого;
специфический вид познания сущности предмета или объекта.
Подводя итоги второго периода становления и развития понятия
«эмпатия», отметим, что наука того времени нуждалась в систематизации и
упорядочении новых открытий и фактов и ученые пытались найти общие
методологические и гносеологические основы для такого упорядочения. Это и
являлось главным источником дальнейшего исследования с точки зрения
методологии.
Третий период (с восьмидесятых годов XX века по настоящее время)
становления понятия «эмпатия» связан, прежде всего, с именами известных
психоаналитиков-практиков – 3. Фрейда, К. Роджерса, X. Кохута и др.
С точки зрения становления и развития эмпатии этот период можно
условно назвать экспериментальным.
В клиент-центрированной терапии К. Роджерса и психоаналитической
Я-психологии X. Кохута эмпатии принадлежит ключевая роль. К. Роджерс
считал эмпатию основополагающей установкой в отношениях и ключевым
условием изменения личности. Так, например, представители Я-психологии
отстаивают позицию, что основным инструментом в психоаналитическом
исследовании является именно эмпатия аналитика.
Клиент-центрированная точка зрения, ярким представителем которой
является К. Роджерс, основывается на базовом положении, что мысли,
чувства и поведение человека мотивированы и направляются
конструктивной силой, а именно врожденной тенденцией организма к
актуализации. Нарушения же личности возникают вследствие несоответствия
между переживаниями и Я-концепцией. И в рамках постоянно
разворачивающегося процесса общения аналитик становится новым значимым
лицом, а его безусловное принятие, эмпатия и подлинность создают условия
для актуализации переживаний и внутренней реорганизации Я-концепции [6].
Сторонники психоаналитической точки зрения видят роль аналитика
главным образом в том, чтобы раскрыть, передать и помочь ассимилировать
материал, который находится вне сознания, потому что они больше тяготеют ко
второй интерпретации термина «эмпатия». Такое представление заложил
3. Фрейд своим комментарием о том, что эмпатическая связь может
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позволить аналитику переживать в себе ассоциации и материал первичного
процесса, который блокирован от сознания пациента.
Сторонники и клиент-центрированной, и психоаналитической концепции
рассматривают эмпатию как универсальную потребность развития.
Переживание младенцем эмпатического отзеркаливания заботящегося лица –
необходимая составляющая в развитии связного Я, и, наоборот,
травматические провалы в обеспечивании эмпатического отзеркаливания
играют критическую роль в развитии дефектов и патологий.
Таким образом, данные психотерапевтов, на наш взгляд, помогают нам поновому посмотреть на проблему подготовки будущего учителя – прежде
всего, с позиций психологического состояния самого учителя, таких как
реакции вчувствования, симпатии, в какой-то степени сострадания,
существующих на сознательном и бессознательном уровне и направленных на
получение информации о соответствующих психических состояниях ученика.
Следующим шагом развития феномена эмпатии является описание
технологии эмпатического реагирования, которое дается большинством
психотерапевтов. Оно представлено в виде цикла, включающего следующие
фазы: фазу предварительных условий, которая предполагает активную
открытость со стороны терапевта к познанию переживания клиентом
собственного Я и внешнего мира; фазу эмпатического резонанса, во время
которой слушатель настраивается на одну волну с переживаниями и
личностными смыслами клиента, которые активизируются в его сознании;
фазу выражения эмпатии, включающую в себя выражение терапевтом
эмпатического отклика в виде вербального умения передать свое понимание
ясным для клиента языком; фазу получения эмпатии, во время которой
вызывается у клиента чувство, что его услышали, поняли ту или иную
личностно значимую для него область внутренннего опыта, что, как правило,
приводит к эмоциональному облегчению; фазу обратной связи, когда клиент
вербально или невербально демонстрирует результат воздействия эмпатии.
В течение всего периода исследований феномена эмпатии поднимался
вопрос о границах воздействия эмпатии. С одной стороны, высказывалось
мнение, что эмпатия важна для лечения пациента, в результате воздействия
которой снимается симптоматика, но невозможно структурное изменение
личности. С другой стороны, существовала и противоположная точка зрения:
эмпатия имеет потенциал изменения как на непосредственном уровне
решения проблемы, так и на уровне изменения характера – передача эмпатии
сама по себе способствует позитивной обработке информации. Эмпатическое
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реагирование создает особого рода эмпатическое признание, которое
привносит новые аспекты опыта, позволяя переформулировать жизненные
позиции.
Большинство ученых, занимавшихся исследованием феномена эмпатии,
разводят понятия «эмпатия» и «сострадание» и рассматривают эмпатию и
сострадание как часть и целое, то есть с их точки зрения эмпатия является
составной частью сострадания.
На основании вышеизложенного мы можем сделать следующий
вывод: эмпатическая подготовка будущего учителя предполагает то, что
педагог должен идентифицировать себя с учеником через наблюдение,
аналитическую реакцию и обобщение психического состояния ученика, а
также через сравнение и рефлексию, для того чтобы более эффективно
организовывать педагогические влияния и, в конечном итоге, педагогическое
руководство, которое непосредственно выводит нас на понятия «участие»,
«соучастие», «сотрудничество».
Таким образом, рассматриваемый период становления понятия эмпатии
характеризуется следующими основными положениями: разводятся понятия
«эмпатия» и «идентификация»; идентификация рассматривается как процесс по
большей части бессознательный и долговременный, в то время как эмпатия
предсознательна и временна, эмпатия – это специфическая форма
идентификации; разводятся понятия «эмпатия» и «симпатия»; симпатия
трактуется как способность переживать или страдать с другим человеком и
основывается на схожести с объектом, эмпатия же является переживанием или
страданием внутри объекта; эмпатия – это универсальная потребность
развития человека; эмпатия – основной «инструмент» понимающей
психологии и психотерапии, основной «инструмент» психоаналитического
исследования; выделяются три основных вида эмпатии: когнитивная,
эмоциональная и действенная; цикл эмпатического реагирования
включает следующие фазы: фазу предварительных условий, эмпатического
резонанса, выражения эмпатии, получения эмпатии и фазу обратной связи.
Итак, на этом этапе начинается систематическое изучение данного
объекта познания, которое напрямую связано с практической деятельностью,
базируется на ней и в соответствии с этим интерпретируется.
Подводя итоги современного этапа становления и развития проблемы
эмпатийной подготовки будущего учителя, мы выявили сложившиеся
культурно-исторические предпосылки, обусловливающие основные
направления ее дальнейшего развития:
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международные
интеграционные
процессы
в
образовании,
сопровождающиеся распространением инноваций в теории и практике
педагогики;
изменение культурного фона, который характеризуется появлением
новых идей и подходов, направленных на изучение личности школьника и
принципиально новую организацию общения посредством эмпатического
отклика;
появление новой культурной парадигмы, в основе которой лежит
личностно ориентированный подход, характеризующийся гуманизацией
учебно-воспитательного процесса;
изменение требований к подготовке будущего учителя,
продиктованных новым культурным фоном и обновленной культурной
парадигмой.
Эти исследования привели к дальнейшему изменению статуса подготовки
учителя,
к
появлению
новых
компетенций
как
составляющих
профессионально-педагогической компетентности учителя, к появлению
новых моделей подготовки учителей, к расширению семантики термина
«эмпатия».
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Концепт Дом в индивидуально-авторской картине мира А.Ахматовой
The Concept of House/Home in the Individual World Model of A. Aкhmatova
Статья
посвящена
описанию
некоторых
сторон
языковой
репрезентации концепта Дом, одной из важнейших культурных, ментальных,
языковых констант в русской национальной и художественной
концептосферах. Рассматривается отражение данного концепта в
поэтических текстах А.Ахматовой и, используя принцип полевой модели,
выявляются входящие в его структуру микрополя, а также средства их
образной языковой репрезентации.
This article is devoted to the description of some aspects of the language
representation of the concept House/Home as one of the most important cultural,
mental and language constants in the Russian national and art sphere of concepts.
The reflection of this concept in the poetic texts of A.Akhmatova is presented.
According to the field model principle the structural micro fields of the concept
House/Home are revealed and the means of its language figural representation are
analyzed in this article.
Ключевые слова: концепт, индивидуально-авторская картина мира,
поле, микрополе, лексема, поэтический текст.
Key words: concept, individual author’s world model, field, micro field,
lexeme, poetic text.
Концепт и концептосфера (картина мира) являются основными
категориями когнитивной лингвистики. Это категории мыслительные,
ненаблюдаемые, что дает большой простор для их толкования. По определению
Е.С.Кубряковой, концепт - «оперативная единица памяти, ментального
лексикона, концептуальной системы мозга, всей картины мира, квант знания»
[3, с.90-92], он позволяет изучать связь языка, сознания и культуры.
Одной из важнейших культурных, ментальных, языковых констант в
русской национальной концептосфере является концепт Дом. В рамках картины
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мира русского этноса чрезвычайно важным и интересным нам представляется
рассмотрение данного концепта как фрагмента авторской художественной
картины мира А.Ахматовой, яркой представительницы русской поэзии начала
XX века и языковой личности, обладающей неординарным мировидением и
нестандартным внутренним миром. Концепт Дом широко представлен в
поэтических текстах А.Ахматовой, ее даже называют «поэтом дома» [5], так
как Дом для нее – бесспорная ценность, святыня, духовный мир.
При рассмотрении концепта Дом в индивидуально-авторской картине
мира А.Ахматовой мы будем придерживаться полевой модели концепта,
разработанной З.Д. Поповой и И.А. Стерниным, согласно которой в структуре
концепта принято различать ядро (в нашем случае лексема дом) и обширную
периферию.
Ключевая
лексема
дом
представляет
содержание
концепта,
локализирующегося в совокупности шести основных взаимосвязанных
микрополей I ступени: 1. Дом- Родина («На этой древней сухой земле я снова
дома» [1, с.327]); 2. Дом-строение («Течет река неспешно по
долине,/Многооконный на пригорке дом» [1, с.134]); 3. Дом – жизненное
пространство («Живи в моем дому, /Пой песнь, что я сложила» [1, с.316]); 4.
Дом- духовный мир («Пусть мой корабль пошел на дно,/Дом превратился в
дым» [1, с.355]); 5. Антидом. («Ах, я дома как не дома- /Плачу и грущу» [1,
с.88]);
Каждое из вышеуказанных микрополей в свою очередь состоит из
микрополей второй ступени, где представлены различные семантические
варианты, надбавки, а также специфические средства репрезентации
рассматриваемого концепта.
Важно отметить, что при изучении концептуального поля Дом в
поэтическом дискурсе необходимо учитывать влияние на него смежных
концептов, таких как Память, Смерть, Одиночество. В отдельных случаях они
переплетаются и сливаются с исследуемым концептом, растворяются в нем.
В рамках микрополя Дом- Родина пространство дома не ограничивается
стенами какого-либо строения, а расширяется до пространства города, страны,
отечества. В структуру данного микрополя входят микрополя II ступени: Домгород (Петербург, Ташкент) и Дом-страна (Россия). Любовь к Дому-отечеству
ярко представлена в поэтическом дискурсе А.Ахматовой, но все же она не
идеализировала родное отечество, считая его погрязшим в грехе. И даже когда
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ее лирическая героиня слышит голос: «Иди сюда, /Оставь свой край глухой и
грешный,/Оставь Россию навсегда» [1, с.135], она отказывается покинуть
родину. В стихотворении «Петроград, 1919» остаться дома означает не
оставить страну в эпоху массовой эмиграции интеллигенции, сохранить любовь
к нему, не утратить Дом-отечество: «Никто нам не хотел помочь/ За то, что
мы остались дома,/ За то, что город свой любя,/ А не крылатую свободу,/ Мы
сохранили для себя/ Его дворцы, огонь и воду» [1, с.136].Здесь дом-родина и
дом-город слиты воедино.
Все же во время Великой Отечественной войны А.Ахматова вынуждена
покинуть родной Ленинград, ее эвакуируют в Ташкент, где она пробудет с 1941
по 1944 год. Ташкент- город, ставший для Ахматовой вторым домом, о котором
она, уже вернувшись на свою историческую Родину, напишет: «Рахмат, Айбек,
рахмат, Чусти,/ Рахмат, Тошкент!- прости, прости,/ Мой тихий древний
дом» [1, с.354]. Тем не менее, Россия все же ближе и роднее, возвращение в
страну-победительницу в мае 1944 года описано в стихотворении «С самолета»:
«Дóма, дóма- ужели дома!/ Как все ново и как знакомо,/ И такая в сердце
истома,/ сладко кружится голова…»[1, с. 209]. Здесь наречие дома означает
«на родине, в родных местах» [6, т.I, с.425].
В рамках микрополя Дом- строение возможно употребление таких
характеристик дома, как деревянный, большой, многооконный: «Где видел я
персидскую сирень,/ И ласточек, и домик деревянный?» [1, с.115]. Данное
микрополе тесно взаимосвязано с микрополем Дом - жизненное пространство,
иногда они пересекаются и наслаиваются друг на друга, так как ахматовский
дом – это как правило не просто строение, а строение, предназначенное для
жилья, определенное жизненное пространство, репрезентируемое в
поэтических текстах различными лексическими и стилистическими средствами:
жилье, жилище, храмина, горница, светлица, келья, палаты и.т.д. Причем
пространство дома постоянно изменяется в зависимости от внутреннего
состояния и выбранной роли лирической героини: если она- представительница
народа, то ее жилище стилизуется под фольклорную горницу, светлицу («Снова
мне в прохладной горнице/ Богородицу молить…/Трудно, трудно жить
затворницей,/да трудней веселой быть» [1, с.121]; «И, придя в свою светлицу
/Застонала хищной птицей,…») [1, с.151], если же героиня выступает в образе
праведницы, монашки, то пространством ее жизни становятся келья, храм
(«Много нас таких бездомных,/ Сила наша в том, Что для нас, слепых и
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темных,/ Светел божий дом.» [1, с.70]; «…Один непостижимый лик./О Боже!
Для чего возник /Он в одинокой этой келье»)[1, с.351], а грешнице место в
тюрьме, могиле, аду («И знала я, что заплачу сторицей/ В тюрьме, в могиле, в
сумасшедшем доме,/ Везде, где просыпаться надлежит/ Таким, как я, - но
длилась пытка счастьем») [1, с.255].
Микрополе Дом- жизненное пространство включает в себя следующие
составляющие:
а) Границы, части дома (окно, дверь, порог, стены, крыша и т.д.);
Важнейшая функция Дома - защитная, он «противопоставлен окружающему
миру как пространство закрытое - открытому, безопасное- опасному,
внутреннее- внешнему» [7, с.168]. «Дом представляет собой самостоятельное
замкнутое пространство, отграниченное от внешнего мира. Особо важна
верхняя граница, т.е. крыша, <…> Крыша- покров, защита дома сверху,
подвергающаяся воздействию внешнего мира…» [8, с.68]. Но крыша
ахматовского дома ненадежна, она не укрывает дом от напастей извне: «Что ни
дом- в болото щель./ Под дырявой крышей стынем…»; «Под крышей
промерзшей пустого жилья/ Я мертвенных дней не считаю» [1, с.87].
Такие пространственные экспликаторы концепта Дом как стены, окна,
двери, также не защищают его, они либо превращаются у Ахматовой в знаки
«заточенья» («От подушки приподняться нету силы,/ А на окнах частые
решетки» [1, с.66]; «Когда лежит луна ломтем чарджуйской дыни/ На
краешке окна, и духота кругом, / Когда закрыта дверь и заколдован дом…»[1,
с. 207]), либо «выступают в роли «медиаторов», соединяющих микро- и
макрокосм бытия (человека и внешний мир)» [2, с.237]: «Ах, дверь не запирала
я,/ Не зажигала свеч» [1, с.35]; «Я окошко не завесила, /Прямо в горницу гляди»
[1, с.130];
б) Мебель, атрибуты дома (кровать, колыбель, зеркало, кресло, икона,
свеча и т.д.); Зачастую внутреннее убранство дома, детали домашнего
интерьера отражают внутреннее состояние и образ жизни лирической героини.
Так, в стихотворении «Протертый коврик под иконой…» [1, с.74], в домашнем
пространстве «сталкиваются» диссонирующие атрибуты дома, что
свидетельствует о некой двойственности настроения самой героини: с одной
стороны, она набожна, религиозна (протертый коврик под иконой, лампадка), с
другой- ничто мирское ей не чуждо (пяльцы, расписанные рукой любовной
кустаря укладки, сладкий запах роз, а также платок, под который ахматовская
героиня брезгливо прячет зацелованные пальцы).
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с) Пространство вокруг дома (двор, сад, деревья, ворота, забор, ограда);
Дом зачастую включает в себя не только строго ограниченное стенами
пространство, но и примыкающую к нему территорию (двор, сад). Так, в
стихотворении «Твой белый дом и тихий сад оставлю» [1. с.77], лирическая
героиня Ахматовой, уходя, покидая чье-либо жизненное пространство,
оставляет не только дом, но и примыкающий к нему сад.
Границей между своим (двор, дом, сад) и чужим пространством, первой
«стеной» защиты являются ворота (ограда, забор, изгородь). Символичным
является то, что у Ахматовой ворота защищают скорее чужое пространство, а
не своё, служат своего рода «проводником» для опасностей и невзгод извне:
«Или забыты, забиты, за… кто там/ Так научился стучать? Вот и идти мне
обратно к воротам/ Новое горе встречать» [1, с.335].
д) Бытие, жизнь в доме (жить, жизнь, молить, молиться, быть,
творить, тишина, пустота, одиночество). В ахматовском доме трудно жить,
там одиноко, темно, тихо и страшно. Лишь в ранних стихах можно встретить
описание светлого, гармоничного, уютного дома. Например, в стихотворении
«Молюсь оконному лучу…» дом наполнен светом, подобен храму, но даже
здесь нет ощущения радости и легкости бытия. Героиня одинока, ее
единственное утешение- оконный луч: «…Но в этой храмине пустой,/ Он
словно праздник золотой/ И утешенье мне» [1, с.20].
Чем дальше, тем реже возникает образ светлого дома. Так, стихотворение
«Белый дом», в котором описывается дом лирической героини, оканчивается
словами «И видно никто не знает,/ что белого дома нет» [1, с.112]. Темный,
мрачный дом, как антипод «белому», наполненному светом, атмосферой тепла
и уюта, встречается намного чаще: «Эта песня последней встречи./Я взглянула
на темный дом» [1, с.28]. В поэтическом дискурсе Ахматовой встречаются
такие концептуальные признаки дома, как безлюдный, опустелый, оледенелый,
разоренный, тихий, что отражает внутренний мир самой героини, способ ее
мировидения: «Я давно предчувствовала этот/ Светлый день и опустелый
дом» [1, с.181].
В рамках микрополя Дом - жизненное пространство можно выделить
микрополе II ступени: Дом - последнее пристанище. В данном виде
корреляции необходимо отметить взаимосвязь концептуальных полей Дом и
Смерть. Согласно религиозным представлениям после смерти душа умершего
покидает «земной» дом, устремляется в Царство Небесное, которое у
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Ахматовой также приобретает пространственные характеристики дома и
ассоциируется с кремлем: «Лучше б нас не было на земле,/ Лучше б мы были в
Небесном кремле,…» [1, с.369].
Микрополе Дом- духовный мир занимает важное место в
индивидуально-авторской концептосфере А.Ахматовой и сопряжено с
концептуальными полями других концептов: Одиночество, Творчество,
Память. Ахматовская героиня сама созидает дом «внутри себя» и
противопоставляет свой «духовный» дом дому
«материальному». Она
призывает отказаться от «материальных» ценностей, земных отрад: «Земной
отрадой сердце не томи,/ Не пристращайся ни к семье, ни к дому» [1, с.138];
«Позабудь о родительском доме,/ уподобься небесному крину./ Будешь, хворая,
спать на соломе,/И блаженную примешь кончину» [1, с.106]. Следовательно,
чем хуже, беднее жилище, чем проще земное существование, тем прочнее и
надежнее «духовный» дом, образными инвариантами которого являются
лексемы храм, башня: «Так много камней брошено в меня, /что ни один из них
уже не страшен./ И стройной башней стала западня,/ Высокою среди высоких
башен» [1, с.78].
В стихотворении «Уединение» отражено именно духовное строительство,
возможное во многом благодаря одиночеству и поэтическому творчеству.
Поэтический внутренний мир - дом, в котором кипит творческая работа, в
который врываются мысли, стихи, поэмы: «Одно (стихотворение), словно кемто встревоженный гром,/ С дыханием жизни врывается в дом» [1, с.192].
Причем, сам поэт - «приветливый хозяин», а читатель- «благосклонный гость»
такого дома: «Один ведет гостей в хоромы,/ другой- под своды шалаша,/ А
третий прямо в ночь истомы,/ Моим- и дыба хороша». [1, с.336].
Интересен пример, в котором лексема дом является одним из
репрезентантов концепта Творчество и образным вариантом лексемы поэма:
«До середины мне видна/ Моя поэма. В ней прохладно,/ Как в доме, где
душистый мрак,/ и окна заперты от зноя…»[1, с.206].
В художественной картине мира Ахматовой поле концепта Дом
пересекается с полем концепта Память. Так, дом является хранителем памяти:
«Я прошлое в доме моем берегу,/ Над прошлым тайно колдую» [1, с.305], а
память, воспоминания уподобляются дому, что ярко отражено в одной из
«Северных» элегий Ахматовой, «Шестой». Здесь одна из эпох воспоминаний
уподобляется «уединенному дому»: «Уже не свод над головой, а где-то/ В
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глухом предместье дом уединенный…»[1, с. 258]. А в стихотворении «Бежецк»
Память выступает в образе «строгой, скупой хозяйки», открывающей свои
«терема», то есть приглашающей в безоблачное, беззаботное прошлое: «Там
строгая Память, такая скупая теперь,/ Свои терема мне открыла с глубоким
поклоном;/ Но я не вошла, я захлопнула страшную дверь…»[1, с. 136]. О
соотнесении Памяти с пространственной моделью дома свидетельствует и
стихотворение «Подвал Памяти» [1, с.185], где образ подвала, хранилища в
авторском представлении символизирует именно глубины памяти.
Дом в картине мира А.Ахматовой «разрушается», постепенно
превращается в Антидом, то есть претерпевает разного рода трансформации:
жилое, безопасное, сакральное пространство Дома становится нежилым,
опасным, инфернальным, демоническим. Лексическими репрезентантами
данного микрополя являются такие образные вариации дома, как тюрьма,
зловонный подвал, подземелье, могила, ад: «…Как в негашеной извести горю,/
Под сводами зловонного подвала» [1, с.334]. Образ тюрьмы, являясь зловещим
символом жизни личности в социуме, становится знаком духовного
«заточения», личностной неволи в чужом доме: «Я не хочу ни трепета, ни
боли,/ Мне муж- палач, а дом его- тюрьма» [1, с.142].
Ахматовский
Дом
ненадежен, опасен, беда подкрадывается не только снаружи, но и живет внутри
него и в нем «не совсем благополучно» [1, с.116]. Дом проницаем, притягивает к
себе демонические, потусторонние силы (мертвецов, домовых), что
свидетельствует о его превращении в инфернальное пространство: «Даже
мертвые нынче согласны прийти,/ И изгнанники в доме моем» [1, с.145]; «В
том доме было очень страшно жить» [1. с.255].
Анализ поэтических текстов А.Ахматовой, которые являются богатым
материалом для исследования, позволяет сделать вывод о том, что концепт
Дом сложен, многогранен, динамичен, изменчив, подвержен влиянию смежных
концептов. Кроме того важной чертой ахматовского мировидения является
оригинальное переплетение всех смысловых узлов, когнитивных слоев и
признаков исследуемого концепта. Выявленные нами микрополя, входящие в
структуру концепта Дом, а также анализ средств их языковой реализации не
только способствуют представлению индивидуально-авторской картины мира
А.Ахматовой, но и в то же время служат источником обогащения
содержательной комплектации данного концепта в рамках национальной
концептосферы русского этноса.
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Отантропонимическая семантическая деривация
(на примере немецкого языка)
Semantic Derivation from Anthroponyms
(on the materials of the German Language)
В статье дана краткая характеристика отантропонимической
деривации, указаны условия и мотивы данного процесса. На материале
немецкого языка выделены сферы-источники антропооснов, участвующих в
образовании имен нарицательных.
The article presents brief characteristics, conditions and motivation of
derivation process from anthroponyms. The source domains of German anthroponic
stems used in word-building of appellatives are distinguished.
Ключевые слова: антропоним, имя собственное, деривация, мотивация
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Изучение антропонимов в разных аспектах является одним из
приоритетных направлений современной лингвистики (Рут 1996, 2001; Супрун
2001; Чижова 1997; Заверюха 2000; Суперанская 1973, 1978, 1986, 2007, 2009;
Голомидова 1998; Кунце 2003; Головина 2001; Гудманян 2000; Ильченко 2003;
Камянец 2001; Кравчук 1999; Шокина 2006; Нахимова 2006, 2007 и др.).
Одним из вопросов, рассматриваемых в рамках антропоцентрической
лингвистики, является процесс перехода имен собственных (ИС) в имена
нарицательные (ИН), который до сих пор остается дискуссионным. Во-первых,
нет единого мнения о способах перехода ИС в ИН. Исследователи называют
это явление по-разному: семантическим словообразованием (О.К. Жданов,
Л.М. Щетинин), лексико-семантическим словообразованием (В.А. Горпинич,
В.И. Кодухов, М. Н. Морозова), деонимической деривацией (В.Н. Чижова),
ономизацией
(О.Т.
Овчинникова,
В.П.
Поляков),
апеллятивацией
(А.В. Суперанская), конверсией (Р. Квирк), деонимизацией (Н.В. Подольская),
метонимическим переносом (Р. Ресслер), отономастической деривацией
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(Г.М. Шуткина). Во-вторых, сами деонимизированные ИН исследователи также
называют различными терминами: «перенесенными именами» (Л.М. Щетинин),
антропоономами (Д.С. Мгеладзе и Н.П. Колесников), апеллятивами
(А.В. Суперанская),
деонимами
(Н.В.
Подольская),
деонимическими
дериватами (В. Н. Чижова), именами-символами (Д.Б. Гудков). В-третьих,
исследование данного процесса осложняется отсутствием единого мнения по
вопросу (лексического) значения у ИС (обзор отдельных теорий приведен в
работах Суперанской А. В. [5, с. 255], Нахимовой Е. А. [3, с. 26], Руденко Д.И.
[4, с. 217]).
В нашем исследовании под отантропонимической деривацией (ОД) мы
понимаем – процесс образования отантропонимических дериватов, состоящих
из производящей основы и словообразовательного форманта, который в свою
очередь может быть нулевым, в большинстве случаев, за счет «вычленения» и
«развития» одной из сем производной основы (антропонима).
В процессе ОД образуются отантропонимические ИН разных типов:
семантические, морфологические и фразеологические, т.е. антропонимическая
основа (АО) выступает как чистая основа; как производящая; как компонент
композита и в составе фразеологической единицы.
В рамках данной статьи будут рассмотрены случаи только семантической
деривации. Вслед за В. Н. Чижовой под семантической деривацией мы
понимаем способ номинации, при котором базовая единица формально остается
неизменной, но изменяется её значение.
Коннотация, создание образа, а вместе с тем и потенции перехода в ИН
возникают у ИС в тех случаях, когда: 1) денотат имени, приобретает
известность у всех членов определенного языкового коллектива, получивших
некоторый общий минимум воспитания и образования; 2) имя перестает
связываться с одним сколько-нибудь определенным денотатом и делается
типичным для многих чем-либо похожих друг на друга людей, поселений, рек и
т.п. [5, с 116] (Ср. В. Д. Гудков [2, с. 108]).
Переходя в класс ИН, антропоним наполняется абсолютно новым
содержанием и становится качественно новой лексической единицей (ЛЕ).
Изменения в семантической структуре антропонимов при ОД
Р.А. Комарова сводит к следующим противопоставлениям:
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антропонимы

отантропонимические дериваты

1) предметная соотнесенность
2) конкретность

1) предметная + понятийная
соотнесенность
2) абстрактность

3) прямое значение

3) переносное значение

4) отсутствие образности

4) образность, экспрессивность

Необходимо уточнить, что данные противопоставления не возможно
применить в случаях отантропонимической терминологии. В таких примерах
как m. Axel, m. Ohm, m. Diesel, n. Henry, n. Joule отсутствует образность и
экспрессивность, а значение абсолютно конкретно.
Деривация начинается с изменения коммуникативно-смыслового задания
и денотативной соотнесенности. Если коммуникативная цель ИС – назвать
объект, выделив его из ряда ему подобных, то коммуникативная цель деривата
– охарактеризовать объект, выразить к нему отношение, причислив его к
определенному ряду. Смена денотативной соотнесенности проявляется в том,
что оним отрывается от первоначального денотата и переносится на другой
денотат. При этом наблюдается сужение лексического фона онима до
минимального количества самых существенных признаков.
Среди зафиксированных нами примеров можно выделить следующие
сферы-источники, поставляющие АО, участвующие в отантропонимической
семантической деривации:
1) АО – фамилии и личные имена (ЛИ) известных политических деятелей,
руководителей: m. Teddy – мишка, плюшевая игрушка; m. Napoleon – 1)
название печенья, торта, 2) властолюбивый человек; Stalin – зимняя
шинель;
2) АО – фамилии и ЛИ известных ученых, изобретателей,
первооткрывателей: n. Ohm – единица измерения в физике, ом; f. Clarkia цветок;
3) АО – фамилии и ЛИ персонажей художественных произведений, сказок,
фильмов и т.д.: m. Sherlock Holmes – 1) хитрый человек, 2)
наблюдательный, внимательный человек; m. Figaro – парикмахер; m.
Aladin – осветительный прибор, прожектор;
4) АО – фамилии и ЛИ писателей, поэтов, художников, композиторов
(классиков): m. Beethoven – (разг.) капелла, музыканты, барабанщики; m.
Caruso – (разг.) 1) певец, 2) итальянский рабочий в Германии;
5) АО – фамилии и ЛИ лиц, ставших известными благодаря какому-то
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событию, поступку, образу жизни, поведению: m. Casanova – (Giacomo
Girolamo Casanova) – соблазнитель, дамский угодник; m. Münchhausen –
враль, хвастун, рассказчик;
6) АО – фамилии и ЛИ публичных людей (лица шоубизнеса, бизнеса,
актеры, спортсмены и т. д.): m. August – (разг.) рыжий комик, клоун,
дурак; f. Lollobridgida – бесчувственная женщина;
7) АО – мифические имена и имена героев из древних легенд, сказаний: m.
Achill – (разг.) ахилл, человек большой силы;
8) АО – религиозные имена (из библии, Корана): m. Benjamin – 1) (разг.)
самый младший в семье, 2) самый молодой солдат подразделения; m.
Methusalem – Мафусаил, глубокий старик;
9) АО – фамилии и ЛИ, наиболее часто встречающиеся в ареале: m. Fritz (e)
– 1) (презр.) о мужчине, субъект, тип, 2) немецкий солдат (в речи
иностранцев); m. (Pl.) Iwan – (разг. шутл. часто унич.) русский, русские;
10) АО – фамилии и ЛИ религиозных деятелей: m. Nikolaus – (швейц.) 1)
простоватый мужчина, 2) лицо, которое исполняет роль Санта-Клауса;
11) АО – фамилии и ЛИ созвучные с отантропонимическим дериватом:
Barbara – артиллерия; f. Margarette – маргарин.
Наряду с часто используемыми сферами-источниками существуют такие,
которые используются достаточно редко, либо вообще являются единичными
случаями. Результаты анализа обобщены в следующей таблице.
№ сферыисточника
Кол-во
единиц в
выборке

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17

25

31

11

8

7

35

21

34

4

11

Анализ практического материала показывает, что выбор имени для
называния объекта всегда мотивирован. Под мотивированным словом
понимается слово с производной основой. Однако эта мотивация исходит не
только от самого предмета, но и от социального фона носителя (от эпонима
имени, от контекста его жизненных обстоятельств). А между качествами
носителя имени и субъекта, которому присваивается чужое имя,
устанавливается ассоциативная связь в сознании говорящего.
Мотивом в лингвистике называют признак, свойство предмета,
положенный в основу номинации. Н. В. Подольская в «Словаре русской
ономастической терминологии» под мотивом номинации понимает
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экстралингвистическую причину выбора или создания данного имени для
данного объекта. Мотивированность как языковое явление представляет собой
отражение средствами языка одного или нескольких признаков предмета в его
названии. При анализе практического материала оказалось, что в некоторых
дериватах крайне трудно или невозможно выделить мотив наименования. Вопервых, снижение уровня мотивированности лексем происходит по причине
ослабления или утраты признаков. Для того чтобы мотив выбора имени был
понятен, коммуниканты должны владеть знанием культурного фона. Кроме
того, имя может соотноситься с реальным и нереальным носителем,
приобретая, таким образом, специфические фоновые характеристики, которые
часто ограничены рамками национальной культуры. Иногда мотив номинации
скрыт от всех, кроме узкого круга посвященных, поэтому, по мнению Н. В.
Подольской, термины мотивированное имя / немотивированное имя – условны;
под ним понимается возможность или невозможность вскрыть мотив
номинации. Легче всего установить мотив номинации, когда сохраняется
генетическая связь между дериватами и антропонимами. Мотив номинации
деривата вскрывается легче, если ИС принадлежало человеку, известному
большому количеству человек. Так, услышав ИН m. Figaro (Фигаро) —
парикмахер, его соотносят с одноименным персонажем. Но не все, например,
знают, что m. Gobelin (гобелен) – плотная декоративная ткань с вытканными
узорами, получила такое название по фамилии красильщиков Гобеленов,
известных в XV веке.
Суперанская А. В. считает мотивировку ИС (как и ИН)
экстралингвистическим фактором, а совокупность фактов, лежащих в основе
мотивировок ИС, – единой для всего человечества [5, с. 244].
Признак ИС становится базой для вторичной номинации, в результате
которой личное имя приобретает связь с понятием и превращается из
монофункциональной в бифункциональную номинативную единицу, которая
способна выступать как в функции идентификации, так и в качестве
предикативной единицы.
В основе употребления антропонимов в качестве ИН лежит метафора,
метонимия, частотность ИС или фонетическое сходство ИС с ИН.
В результате семантической деривации возникают ЛЕ различных
семантических классов, обозначающих как одушевленные, так и
неодушевленные объекты. Большую группу среди одушевленных ЛЕ
составляют обозначающие лицо. Семантическая категория лица обладает
сложной семантикой, т.к. включает в себя и отражает все объекты и процессы
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объективной действительности, непосредственно связанные с человеком. Чаще
всего мотивом для именования объектов онимами являются: моральные и
психические качества людей, производственная деятельность, физические
свойства, умственная и ментальная деятельность.
Наряду с дериватами с АО, обозначающими лицо, большую группу
составляют ЛЕ, образованные от ИС изобретателей, ученых т.п., и служащих
для называния продуктов их деятельности. Результаты анализа представлены в
таблице.
Явле- Зоо- Фито- Топо- Умств Физи- Профе Склон Харак Нациния нимы нимы ним енная чес- ссия ности, -тер, ональ
придеятел кие
заня- при- ность
роды
ьность дантия вычки
ные

11

9

7

5

26

32

59

35

27

13

Еда

11

Тео- Преднимы меты,
вещи

18

95

Основой для семантической деривации в немецком языке могут служить
следующие комбинации АО:
- ЛИ – Dandy, Benjamin, Aphrodite;
- фамилия – Weck (булочка), Beethoven, Biedermeier;
- ЛИ + фамилия – Otto Bellmann (лекарство от ревматизма), Gottfried
Schulze (обыватель);
- двойное имя – f. Maria-Magdalena (маргарин), f. Mary Jane (марихуана),
Friedrich Wilhelm (прическа);
- сопроводительное слово + ИС – f. Frau Keppelmeier (болтушка), f. Tante
Klara (солнце).
Основой для семантической деривации выступают как личные имена
(169), так и фамилии (35). Причем, отантропонимические дериваты при
семантической деривации могут образовываться как от полной, так и от
усеченной формы антропонима.
Рассмотрев процесс отантропонимической семантической деривации в
немецком языке, мы можно сделать следующие выводы. Человек использует
антропонимы из различных сфер-источников – чаще других используются: ИС
персонажей художественных произведений, сказок, фильмов; мифонимы;
частотные имена определенного ономастического пространства – для
обозначения различных сфер жизнедеятельности, окружающей природы,
социума.
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Категория пространства в преданиях Южного Урала
Category of Space in the South Urals’ Legends
В статье анализируются особенности репрезентации категории
пространства в фольклорных текстах. На примере преданий, записанных на
территории Южного Урала, рассматривается процесс преобразования
реального локуса в топос как обобщенное место разворачивания смыслов.
The article is devoted to the peculiarities of presentation of the space category
in folk texts. Taking as an example legends written on the territory of the South Urals
the process of association of the real place (locos) with the general sense of this
place (topos) is considered.
Ключевые слова: категория пространства, предания, локус, топос.
Key words: space category, legends, locos, topos.
Категория пространства и сопряженная с ней категория времени, всегда
занимавшие важное место в структуре художественного текста, лишь в ХХ в.
стали частью научных исследований. Появление нового термина хронотоп
было призвано подчеркнуть единство пространственных и временных
параметров, направленное на выражение культурных и художественных
смыслов.
Это
понятие
получило
широкое
распространение
в
литературоведении, а затем в эстетике благодаря трудам М.М. Бахтина. В
бахтинском понимании хронотоп – одновременно духовная и материальная
реальность, в центре которой находится человек.
Пространство и время как категории фольклорного текста не раз
становились предметом научных исследований: в работах С.Ю. Неклюдова,
Ф.М. Селиванова, Е.Н. Семеновой проанализированы особенности хронотопа
эпических жанров фольклора, рассмотрена роль эпического пространства в
сюжетообразовании; изучению пространственно-временной организации
сказки посвящены работы Н.М. Герасимовой, Г.А. Комлевой, Т.В. Цивьян.
Отражение архаической модели мира в пространственно-временном отношении
в фольклорных произведениях стало предметом глубокого анализа
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Е.М. Мелетинского, Н.И. Толстого, С.М. Толстой, В.Н. Топорова. Интенсивно
изучается пространство и время в фольклорно-языковой картине мира (см.
работы Е.Б. Артеменко, В.А. Черваневой и Т.В. Цивьян).
Теоретические
аспекты
пространственно-временной
организации
произведений фольклора получили основательную разработку в трудах
В.П. Аникина. По мнению ученого, «у фольклора – свои, отличающиеся от
литературных хронотопы» [1, 255], здесь изображаются хронотопы, значимые
не для отдельной личности, а для всего сообщества людей, проживающего на
определенной территории. Следовательно, пространство и время в
произведениях устного народного поэтического творчества качественно
отличаются от соответствующих категорий в литературе: если в литературном
произведении они выстраиваются произвольно, согласно замыслу и
творческому методу автора, то в фольклорном тексте их функционирование
подчинено традиции и жанровой природе произведения.
В современных филологических работах наметились два основных
подхода к проблеме изучения пространства и времени в художественном
тексте: одни исследователи предпочитают анализ нерасчлененного единства
пространства-времени, другие считают более целесообразным исследование
компонентов хронотопа раздельно, независимо друг от друга. Поскольку наш
материал позволяет выделить в качестве самостоятельной разновидности
топонимические предания, в которых категория пространства выступает
текстовой доминантой, мы будем придерживаться второго подхода.
В нашем исследовании значимым оказывается понятие фольклорного
сознания, под которым подразумевается совокупность представлений, образов,
идей, получающих свою репрезентацию в произведениях фольклора. Категория
пространства имеет здесь системообразующий характер: благодаря ей
организуется, структурируется и интерпретируется отраженный в сознании
носителей фольклора мир. Ю.М. Лотман подчеркивал: «Понятие пространства
принадлежит к одной из форм конструирования мира в сознании человека» [6,
34]. Определяющим в осмыслении пространства оказывается отношение к нему
человека: пространство может быть освоенным и неосвоенным,
структурированным и неструктурированным, замкнутым и безграничным,
потенциально опасным и подконтрольным человеку.
Создавая в произведениях новый, художественный мир, носители
фольклорного сознания не дублируют действительность, а постигают ее смысл.
Как писал П.А. Флоренский, постижение этого смысла «созерцающему глазу
художника дается в живом соприкосновении с реальностью, вживанием и
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вчувствованием в реальность» [9, 254]. Созданию художественного целого
предшествует мысленное расчленение действительности на составляющие,
выбор объекта, его границ, поэтому глубокое понимание фольклорного текста
невозможно без анализа его пространственных характеристик.
Целью искусства, как отмечает М. С. Каган, «является моделирование
мира в его целостности» [3, 31], воссоздание целостной картины мира
невозможно без пространственно-временных координат. В фольклоре в центре
образного моделирования действительности оказывается то, что «затрагивает
интересы не отдельно взятой личности или выделившейся из общего группы, а
непременно всего коллектива как целого» [2, 219]. Это отнюдь не означает, что
пространство в каждом фольклорном жанре, тексте оказывается одинаковым,
однородным. Моделирование пространства различается в текстах разных
жанров и видов фольклора. Отчетливо различается пространство локальное
(замкнутое) и космологическое (разомкнутое), освоенное и неосвоенное («свое»
и «чужое»), сакральное и профанное, социальное («внешнее») и личное
(«внутреннее» – пространство внутреннего мира человека). Степень условности
пространства в разных жанрах фольклора также различна. Максимально
условно пространство в лирических жанрах (песнях, частушках), наполнено
реальными объектами, событиями и персонажами пространство эпических
текстов, где оно выступает необходимым элементом организации действия.
Категория пространства в фольклорном тексте апеллирует к архетипам,
изучение которых невозможно без обращения к мифопоэтике. В исследованиях
В.Н.
Топорова
обосновывается
идея
взаимосвязи
актуальной
и
космологической моделей мира, утверждается, что актуальная картина мира
неминуемо и неразрывно связана с космологическими схемами.
В качестве инструментов изучения пространства в последние годы все
активнее применяются термины локус и топос, под которыми понимаются
различные пространственные объекты. Первый термин восходит к работам
Ю.М. Лотмана, где он рассуждает о приуроченности героя произведения к
определенному месту (которое может быть представлено как некое
функциональное поле). Понятие «топос» известно со времен Аристотеля и
определяется им как общие места, общие исходные пункты, которые служат
для изложения темы.
В современной литературе локус соотносится с закрытым, конкретным
пространственным образом, отсылающим к действительности [7], а топос – с
открытым пространственным образом, местом разворачивания смыслов [4; 5].
В.Ю. Прокофьева пишет: «Один и тот же пространственный образ может
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называться и топосом, и локусом, в зависимости от осмысления его как
национального символа с актуализацией в его репрезентации оценочных
смыслов или реального описания с превалирующими в тексте денотативнореференциальными отсылками» [7, 30]. Разграничение топоса и локуса
соответствует разграничению идеального и реального, архетипического и
конкретного. Как отмечает Золтан Хайнади, архетипические топосы – это
«хранящиеся в коллективном подсознании человечества мифологические
извечные образы», «универсальные понятия» [10, 7].
Таким образом, если топос – это обобщенное место разворачивания
определенных (в нашем случае – заданных традицией и сохраняемых в
сознании носителей фольклора) смыслов, то локус представляет собой некое
ограниченное пространство художественного текста, имеющее референтную
соотнесенность с действительностью.
Как показывает проанализированный нами материал, локус в
фольклорном тексте закономерно предстает как топос. Обратимся к записям
южноуральских преданий, сделанным во время фольклорных экспедиций
последних лет. В 2008 г. студентами Челябинского государственного
педуниверситета было записано предание о Малковской горке: «Малковская
горка – это последний западный отрог Уральских гор. Горка находится возле
поворота с трассы М5 на Чебаркуль и как бы отделяет страну гор от
Западносибирской равнины. По легенде, где-то в этих местах Пугачев закопал
свои сокровища <…>, никто пока их не нашел. Горка именуется по названию
деревни Малково – пригорода Чебаркуля. Это отличное место для прогулки или
пикника. Школьниками мы часто ездили сюда запускать воздушных змеев <…>
С горы открывается вид на озеро Чебаркуль, город, окрестные поля и
деревни…» (Зап. Е. Мухачевой от В.В. Большаковой, 1965 г.р.). В данном
тексте конкретный локус предстает одновременно границей и центром
освоенного пространства, к нему «притягивается» и историческое содержание,
и современный быт; уклад жизни организуется в соотнесении с «магическим»
смыслом топоса.
Еще один текст, актуализирующий топос пространственных границ,
записан в пос. Новобелокатай в 2003 г. В нем говорится о Пеганом столбе, так
называется место на развилке двух дорог. По свидетельству В.И. Даля,
диалектное пеганый означает «пестрый», «пятнистый», «двухцветный» (по
другим источникам – «меченый»). Вероятнее всего, название «пеганый столб»
связано с историческим процессом межевания земель, который проводили
землемерные команды в присутствии землевладельца и свидетелей. На
Вестник ЧГПУ 6’2009

220

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

поворотах границ вкапывались столбы. Если споров между соседями не
возникало, столбом служило обыкновенное ошкуренное бревно. На спорных же
изгибах солдаты вкапывали меченое, обычно обожженное бревно, и стоял
такой «пеганый» столб до тех пор, пока не разрешится спор. Характерно, что,
хотя столба уже давно нет, название места сохраняет память о связанных с ним
представлениях об особой организации локального пространства.
В 2007 г. в Кыштыме было записано предание о местной
достопримечательности: «Вот когда вы въезжали со стороны Челябинска, по
правую сторону перед Кыштымом огромный камень лежал – Дунькин сундук
называется. <…> Парень и девушка очень любили друг друга. Им запретили
родители жениться, по сословию материальному тогда делились, и тогда
Самсон от горя превратился в камень, стал каменным, а то, что собрала невеста
для приданого, тоже окаменело и превратилось в каменный сундук. Вот эти два
камня порознь остались, а в память о том, что такая любовь сильнее всяких
предрассудков вот остались эти два камня. Все молодожены туда ездят, на
память оставляют ленточки, цветы, фотографируются, что их любовь крепкая,
как любовь этих людей. Невеста обязательно должна дотронуться до
Самсонкина гроба и попросить благословения на счастливую жизнь» (Зап. А.
Ехлаковой от Н.Ф. Стрельниковой, 1949 г.р.). В приведенном предании очень
важно расположение камней – у дороги. Они символизируют неоконченный
путь героев: их предназначенье (любовь) осталось нереализованным, отсюда –
трагизм и высота повествования.
От того же информанта записано еще одно предание – о роднике
Марьины слезы: «У Сугомакской пещеры вы увидите родник Марьины слезки.
Тоже красавица Марья. Когда демидовские были времена, они любили с
Иваном друг друга, но Демидов запретил – он же красавиц брал себе в дом.
<…> Демидов взял эту Марью и увез ее туда. Там была лесничего сторожка и
он туда ее спрятал… чтобы Ивану не досталась. И она все время, когда ходила
за водой к колодцу (там большой колодец был), долго сидела, его ждала. И
слезы девичьи лились. И в этом месте образовался родник». В этом предании
родник как реальный пространственный локус наделяется свойствами
мифологического образа, олицетворяющего жизненные силы земли и героини.
В поселке Тайгинка Челябинской области записано предание об озере
Акуля: «У нас много озёр. Вот, например, озеро Акуля. Есть легенда, что
девушка Акулина утопилась. Я слышала, от неразделённой любви. Ну, как
обычно бывает? Безответная любовь там... То ли она была богатой, он бедный...
В общем, какое-то несоответствие... Вот, ну и... как бывает» (Зап. Е. Белаевой
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от Л.С. Глуховой, 1941 г. р.). Предание словно отвечает на вопрос
фольклороносителя: «Почему много озер?» – потому что много неразделенной
любви. Здесь высшее (идеальное) чувство любви оказалось «привязанным» к
земному, природному локусу.
Еще одно топонимическое предание представляет интерес с точки зрения
превращения локуса в топос: «Есть на карте Челябинской области
малозаметный поселок Кундравы, расположенный на берегу одноименного
озера. Казалось бы, деревенька, каких много, но Кундравам есть чем
похвастаться. <…> Кундравы старше Чебаркуля <…> Здесь родился известный
режиссер Сергей Герасимов, чьим именем назван один из престижнейших
вузов страны – ВГИК. Долгое время в районе поселка добывали золото, что
вкупе с расположением на перекрестке нескольких дорог, в том числе и
казанской, позволило ему стать достаточно крупным населенным пунктом. И
наконец, здесь, по преданию, находится могила известного всей стране Петьки
– порученца Василия Ивановича Чапаева, Петра Семеновича Исаева. <…>
Местные жители верят в то, что это именно тот самый Петька» (Зап. Е.
Мухачевой от Е.К. Кабановой, 1934 г.р.). Итак, Кундравы старше Чебаркуля,
замечает информант, а значит, имеет больше прав считаться центром
географического пространства: перекрестье дорог, средоточие жизненных
смыслов, место, где рождаются таланты. В предании нашел также реализацию
топос «казанская дорога», чрезвычайно значимый для русской ментальности.
Таким образом, пространство фольклорных текстов не является
идеальным, абстрактным, оно вещно, заполнено важными для человека
смыслами. В приведенных преданиях пространство измеряется объектами,
созданными или освоенными человеком. Все значимые части пространства
получают наименование, вокруг которых и пульсирует творческая мысль
фольклороносителей. Именно значимые части пространства и заполняющие его
вещи «высветляют» в нем «парадигму и свой собственный порядок», как писал
В.Н. Топоров [8, 279].
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Конец ХХ века – время осознания предшествующего опыта в области
музыкальной композиции, анализа и оценок наследия, которое нам
оставлено. Современные композиторы по-разному решают вопрос концепции
того или иного сочинения. Музыкальная форма и фактура отражают тип
мышления композитора, его мировидение, творческий метод, эстетику
творчества, а также традиции национальной школы. Выявить тенденции и
стилевые закономерности в музыкальной фактуре симфонических
произведений представляется нам особенно важным. Этой задаче мы и
посвящаем данную статью. В качестве материала исследования были избраны
симфонии Б. Чайковского и А. Эшпая, где фактура неразрывно связана с
тембром. Отбор материала определялся также яркими различиями в стилистике
симфонических произведений. В основе методологии исследования –
положение о формировании художественного текста, сформулированное
Ю. Лотманом: «чем больше закономерностей пересекаются в данной
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структурной точке, тем индивидуальнее она кажется. Именно поэтому изучение
неповторимого в художественном произведении может быть реализовано
только через раскрытие закономерного» (4, c. 101).
Вторая симфония (1976) и Симфония с арфой (1993) для большого
симфонического оркестра Б. Чайковского, выдержанные в жанре посвящения,
разделены двадцатью шестью годами его творческого пути. Вместе с тем они
являются органичными составляющими стиля композитора. Как отмечает
М. Арановский, «в его музыке легко прослеживаются связи с наследием
русской классики. Это безусловно новый классицизм, понимаемый не только
как эстетический, но и этический идеал» (1).
Фактура произведений Б. Чайковского тоже вызывает ассоциации с
классической музыкой ХУШ века. Его искусство фактурообразования
основано и на преемственности отечественных достижений в сфере
симфонизма ХХ столетия: симфонии Чайковского испытали на себе мощное
влияние Д. Шостаковича.
Трехчастная структура цикла Второй симфонии, посвященной К.
Кондрашину, и четырехчастная программная симфония с арфой, адресованная
Э. Москвитиной, являются свидетельством мастерства художника,
отражающего коллизии окружающего его мира. Б. Чайковский – один из
ярчайших
симфонистов,
которому
свойственно
чуткое
ощущение
художественного времени с присущей ему динамикой развития. Большое место
в выявлении этих моментов принадлежит фактуре.
Так, монофоническое начало экспозиции первой части Второй симфонии,
основанное на императивных квартовых интонациях, исполняемых струнными
piccicato fff и пронизывающих все части, сменяется остинатной графикой
альтов и виолончелей, заключающей в себе интонации креста, а затем –
симметричной формулой первых скрипок, исполняемой detache и звучащей на
фоне противодвижения в аккордах сопровождения. Интенсивная переменность
фактуры связана здесь с процессом становления темы, которая созидается из
отдельных интонаций. Это «строительство», олицетворяющее поиск себя в
мире, прерывается кластером divisi струнных (f >fff). Подобные приемы
вторжения кластерных созвучий в развитие темы неоднократно встречаются в
Пятом струнном квартете Б. Чайковского.
Глубинная координата звукоткани обеспечивается приемами переносной
симметрии в двойной экспозиции сонатной формы первой части с
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использованием метода временного сдвига (3), который сопровождается
варьированием оркестровки. Двойная экспозиция рождает ассоциации с
жанром концерта и с классической трактовкой симфонического жанра.
Необходимость подобного неординарного решения связана также с введением в
ткань симфонии цитат, противопоставленных негативной линии в драматургии.
Изысканный рельеф побочной партии возникает на фоне дублировки
противодвижения в партиях струнных. Тембровая однородность фактурного
пространства согласуется здесь с функциональной стабильностью. В
зеркальной репризе эта тема становится страстной и томной, обрастая
хроматическими контрапунктами и симметричными интонационными
комплексами в партиях виолончелей. Не менее интересно ее гротескное
«преображение» в разработке, где она проводится на фоне фугированных
интонаций главной партии, а также линеарного по своей сути остинато.
Гротескность достигается фактурными средствами, и встречается в творчестве
Д. Шостаковича, а ранее – Г. Берлиоза.
Динамика и мощь оркестрового звучания сосредоточена в разработке,
отмеченной координацией субпространств: фугато струнных с интонационноварьированным рельефом главной партии, ритмизованным остинатным
созвучием с добавленными тонами в партиях медных духовых.
Введение в репризу цитат из квинтета A-dur Моцарта, квартета c-moll
Бетховена, арии альта из «Страстей» Баха и пьесы Шумана «Вечером»
воспринимается слушателем как обретение героем некого духовного стержня.
Коллаж, полистилистика – своего рода эмблема времени, которую композитор
наделяет глубоким смыслом, вызывая у слушателей ощущение многомерности
бытия, отражающегося и в фактуре. Так, например, тема моцартовского
квинтета изложена сначала монофонически, в увеличении, а затем - в
сопровождении пульсирующего аккордового аккомпанемента, наделяющего ее
особой трепетностью. Бетховенская тема, темброво умноженная в партиях
струнных, лишена сопровождения, и, одновременно, наделена свойствами
патетического высказывания, усиленного удвоениями меди. Тема арии альта из
«Страстей» Баха появляется в увеличении на фоне выдержанного созвучия
альтов, отмеченных динамикой ррр. «Сохранность» настроения и тонуса
шумановского опуса достигается копированием оригинала, дополненным
трелью в мелодии. «Скольжение» по стилям, их мастерская «склейка»
органично вписываются в контекст симфонии, обращенной к прошлому без
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оттенка гротеска или иронии. Поворот к непреходящим ценностям прошлого
наблюдается и в поэтическом цикле А. Вознесенского «Мастера»,
стихотворении «Гойя». За цитатами восстанавливается главная партия
первой части, как символ обретения воли к созиданию.
Вторая часть Largo вносит резкий контраст в композицию цикла: здесь за
вступлением следует выразительное соло альтов на фоне лаконичной
поддержки archi. Подобная бифункциональность свойственна первой части
Третьего струнного квартета. Сочетание тембра и фактуры в середине темы
столь же необычно: рельеф, основой которого становятся тритоновые мотивы,
поручен флейтам в низком регистре и звучит на фоне квартовых интонаций
маримбы. В репризе тема медленной части проводится деревянными духовыми
инструментами, а в конце передается низким струнным, наполняясь теплотой
человеческих чувств. Появление второй темы у виолончелей сопровождается
функциональным взаимообменом, где рельеф поручен виолончелям, а фоном
становится
полиинтервальная
вертикаль,
дополненная
восходящими
секундовыми интонациями флейт. Подобного рода расслоение звуковой ткани
рождает аналогии с шумановским квартетным письмом. Передача рельефа
начальной темы от фаготов к струнным инструментам в репризе,
сопровождается включением остинато (ц.149), а затем – фигурационных
пассажей, которые cменяются колыбельной, присутствующей также в
Четвертом и Шестом квартетах.
Многосоставная тема финала симфонии в жанре скерцо, отмечена
полифункциональностью, заключенной в оппозиции «мелодия - фактурный
фундамент», а затем, вместе с появлением новой темы маршевого характера,
фактурный фундамент в виде остинато становится носителем функции
контрдействия.
Будучи образцом крупной многочастной композиции, Вторая симфония
Чайковского демонстрирует уникальное совмещение в ней прошлого и
настоящего. Здесь музыкальная ткань становится неотъемлемой частью
категории памяти, наделяющей пространство свойствами многомерности, а
время – полихронности, где путь к тонкой и продуманной стилизации
проложен через цитирование и репризность событийного ряда, а музыкальной
ткани уготована роль непрерывного обновления. Подобные концепции
мировидения мы находим в спектакле «Романе без ремарок», романе «Светлое
воскресение» В. Слипенчука, основанных на пластичных переходах от одних
форм бытия – к другим, от времени к вечности.
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В Симфонии для арфы и большого симфонического оркестра памяти
также принадлежит особая роль. Она наделяет время свойствами обратимости,
объединяющей в себе огромный спектр явлений действительности и
порожденных ими состояний. Обращение композитора к прошлому связано со
стремлением приблизить его к слушателю приемом самоцитирования. Этот
прием, использующийся в музыке Э. Денисова, Р. Щедрина, А. Эшпая, находит
неповторимое воплощение в творчестве мастера, соединившего стили
различных периодов своего творчества. Контрасты в этом соединении не
кричащие и не шокирующие, а высвечивающие грани внутреннего мира
художника. В обращении к образам детства и юности Б. Чайковский
продолжает линию преемственности, представленную именами П.
Чайковского, Прокофьева, Шостаковича и отразившуюся в цикле сонетов
«Ключ» Н. Крандиевской-Толстой, а также в искусстве кинематографа. В
кинофильме А. Тарковского «Зеркало» они составляют основу драматургии.
Пластичными переходами от прошлого к настоящему отмечена и симфония.
Такие переходы отчасти обеспечивается кларнетовыми вставками с
динамической филировкой звучания, которые появляются на гранях частей и
настраивают на восприятие текста симфонии.
Отсчет времени начинается с первой прелюдии, порученной солирующей
арфе. В ее партии Чайковский использует прием тембровой аллюзии –
полимелодическая фортепианная фактура, исполненная арфой, символизирует
обраще-ние к живительным истокам юности. Инкрустация мира детства в
монументаль-ные cимфонические жанры повлияла на драматургию симфонии,
основанную на сопоставлении миниатюризма и масштабных разделов
симфонического цикла, сконцентрировавшихся в двух частях: «Осени» и
«Послесловии».
Оппозиции «Две прелюдии» – «Поэма», «Три прелюдии» - «Осень»
трактуются как столкновение юношеских воспоминаний с самой жизнью.
«Послесловие» в таком контексте воспринимается как откровение
автора, озаренное светом истины. Здесь композитор отдает предпочтение
светлым тембрам струнных и деревянных духовых, четким структурным
контурам фактуры, основанной на минимуме взаимодействий фактурных
элементов. Эта часть является итогом развития симфонии, где сосуществуют
прошлое и настоящее, а структура внутреннего времени целиком подчиняется
воплощению этой идеи.
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Не случайно так многогранно проявляет себя топос «Послесловия» в
фактурном отношении. Не случайно здесь уделено особое место второй
прелюдии, которая звучит в партии арфы, плавно модулируя в ритм
колыбельной. Ее мелодический рельеф бережно передается от бас-кларнета к
кларнетам и флейтам, а затем на fff вливается в tutti оркестра, обрамленное
тремолирующим H-dur-ным аккордом с секундой.
«Три прелюдии» и «Осень» демонстрируют особый этап в становлении
линии судьбы, связанный с трактовкой текста как исповеди. Исповедальный
характер четвертой части отмечен прозрачностью унисонной мелодии
струнных, сочетающейся с чистотой модального диатонического письма.
Сопровождающий ее фон перерастает в объемные остинатные формы,
представленные
предельной
динамикой,
красочными
нисходящими
ламентозными мотивами арф и деревянных духовых, квинтовым созвучием
струнных – таков путь, по которому художник ведет своего слушателя.
Арфа становится олицетворением быстротечности самой жизни артиста,
искусство которого вливается в океан Вечности. В соединении миниатюры и
поэмности - суть драматургии Симфонии, продолжающей традиции
отечественного программного симфонизма, которые сочетаются с новой
трактовкой цикла, не имеющей аналогов в прошлом. Музыкальная ткань здесь
становится своеобразным зеркалом, расширяющим диапазон представлений о
жизни, воплощенной в шедеврах музыкального искусства. Парадоксальность,
заложенная в этом уникальном культурном явлении отражается в музыкальной
ткани, как своеобразном отпечатке бытия, устремленного к достижению
гармонии и совершенства.
Седьмая симфония А. Эшпая, посвященная Е. Светланову, представляет
собой одночастную форму, «семантика которой ассоциируется с непрерывностью жизненного потока» (2, с. 110). К одночастной композиции мастер
обращается неоднократно – ею отмечены также Четвертая, Пятая и Шестая
симфонии. Наряду с сочинениями А. Пярта, В. Сильвестрова, Г. Канчели, Э.
Артемьева, А. Тертеряна она являет собой разновидность медитативного
симфонизма. Ощущение статики возникает здесь благодаря остинатности,
которая реализуется в различных формах: континуальных, формантных,
фигурациионных, полиостинатных. Так, например, в разделе con moto
(moderato) звукообраз сформирован выразительным мелодическим рельефом
бас-кларнета, фоном которому служит напевная фигурация арф, а также
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континуальные педали виолончелей и контрабасов, завершающиеся кластером
в партиях струнных.
Изысканная тембровая палитра Седьмой симфонии основана на
приоритете тембра. Так, в разделе inquieto тотальное многоэлементное
остинато образуется взаимодействием синкопированной интонемы струнных,
умноженной приемом дублирования с переменным вертикальным показателем,
и cумрачной темы в партиях фаготов и бас-кларнета. Это остинато помещено в
сквозную строфическую одночастную форму с чертами двойной трехчастной, в
основе которой фабульная драматургия, отмеченная конфликтностью
контрастных тем. Контраст подчеркивается на темповом, динамическом,
агогико-артикуляционном и фактурном уровнях художественной системы. В
создании медитативной звуковой атмосферы особая роль принадлежит первой
теме, которая является наиболее значимым компонентом текста.
Медитативные образы времени, включенные в первую тему, помещены в
оправу двух тематических образований. Первое из них (Andante con moto quasi
moderato), связано с фактурной стратификацией, где рельефный и фоновый
слои разделены в ладовом отношении. Так, фактурный рельеф в партии
флейты, отмеченный ремаркой «a piaccere» являет собой синтез свободной
двенадцатитоновости с чертами хроматической тональности, а тремолирующий
фон – вариант локрийского лада, сужающийся до единичного тона.
Дальнейшие изложения первой темы отмечены темброво-фактурной
переменностью. Сошлемся на эпизод ц. 74, где переменность представлена
смещением темы флейты в партию гобоя, а затем - канонической имитацией в
партиях кларнета, бас-кларнета и синтезатора (ц. 79).
В музыкальную ткань произведения органично инкрустирован
алеаторический блок senza rigore, регламентированный во времени (10 и 30
секунд). Он состоит из тремолирующих семизвучных групп, исполняемых arco
sul ponticello на фоне линеарного слоя в партии двух солирующих скрипок.
Здесь фактурное развитие сопровождается снижением динамического уровня
от рр до рррр, что усиливает в нем черты иррациональности.
Событийный план второй темброво-фактурной модели темы отмечен
интенсивной переменностью фактурных блоков, а тектоника - жесткими
контурами напряженной интервальной графики. Ее недиффиринцированное
фактурное пространство ассоциируется с хаосом. Ее строфность имеет
волнообразный характер, отмеченный колеблющейся мерой плотности. Она
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складывается из череды фактурных переходов и модуляций, словно
фиксирующих этапы непредсказуемого бытия. Так, например, pizzicato
струнных инструментов (ц. 70) формирует пуантилистическое пространство
звуковой ткани, насыщенное частично симметричными фактурными
образованиями. Это пространство отмечено темброво-однородной средой,
дополненной лаконичными арабесками фортепиано, которые сменяются
алеаторическим блоком senza metrum, а затем – тотальным многоэлементным
полихронным остинато струнных.
Разнообразна и темброфактура второй темы, которая характеризуется
интенсивностью изменения пространства в единицу времени. Ее темпоральность, динамика, энергетика общих форм движения: вихревых мелодикоритмических фигураций и остинато в сочетании cо скачкообразной графикой
мотивов, играют особую роль в формировании фактурного рельефа. Впервые
появляясь в кульминационной зоне экспозиции в виде атонального
семизвучного ряда, она сменяется агрессивными хроматическими пассажами,
замыкаясь нисходящей диагональю в партиях деревянных духовых. Затем возникает в разделе Listesso tempo (ц. 29) в виде джазовых интонационных
комплексов, к которым позднее подключаются пуантилистические блоки
валторн, виолончелей и контрабасов. Данный раздел регулируется
закономерностями квадратной структуры, которая определяет границы
фактурной переменности (ц. 34). Он складывается из многокомпонентного
рельефа, сосредоточенного в партии бас-кларнета, служащего одновременно
фактурным фундаментом, который дополнен освингованным контуром партии
литавр, и выразительного фона, основанного на непрерывном токкатном
движении, отмеченном ремаркой marcatissimo и динамикой ff.
Являясь органичным звеном целого, «джазовый стиль» охватил собой
большую часть пространства кульминационной зоны. Она сменяется
прозрачной фактурой, насыщенной отдельными фрагментами этого стиля на
фоне педальных гармоний струнных, дополненных звучанием флейт и арф.
Седьмая симфония - уникальный художественный феномен в
симфоническом творчестве не только А. Эшпая, но и отечественных
композиторов второй половины ХХ века, где фактурной обработке
музыкальной ткани уделено особое значение. Индивидуальность ее тембровофактурной организации сказывается в живописном многообразии, которое
достигнуто различными путями: тяготением к тембровой детализации, поиском
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новых приемов тембровых смешений, стремлением использовать звуковую
ткань как область взаимодействия различных видов музыкальных техник, таких
как модальность, свободная двенадцатитоновость, сонористика, алеаторика,
микрополифония. Такой «космический релятивизм» основан на качественно
новом ощущении фактурного пространства и времени…
Исследование музыкальной ткани симфонических произведений
отечественных композиторов убеждает нас в существовании некого
«фактурного образа времени и пространства», который подлежит изменениям
и, вместе с тем, един в созвучии художественных открытий духу времени.
Амплитуда этих изменений простирается от принципов сохранения традиций
до взрывов в музыкальной культуре прошлого века, в явлениях поставангарда и
постмодернизма. В этом отношении анализируемые нами сочинения, содержат
весьма смелые находки в сфере фактуры, которые были подхвачены
симфонистами ХХI века.
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Соотношение понятий «архетекст», «прецедентный текст», «текстовое
пространство»
Correlation Between the Notions of “Archetext”, “Precedential Pext” and
“Textual Space”
Целью настоящей статьи является установление соотношений между
терминами «текстовое пространство», «архетекст» и «прецедентный
текст». Архетексты и прецедентные тексты находятся внутри текстового
пространства. Эволюция термина «прецедентный текст», прослеженная в
статье, позволяет рассматривать данное понятие как родовое по отношению
к понятию «архетекст», которое является наиболее древней частью
текстового пространства.
The aim of the given article is to establish correlations between the notions of
“textual space”, “archetext” and “precedential text”. Textual space includes
archetexts and precedential texts. Evolution of the term “precedential text”,
presented in the article, allows to consider this notion as generic to the notion
“archetext” denoting the most ancient layer of the textual space.
Ключевые слова: Архетекст, текстовое пространство, прецедентный
текст, прецедентный феномен.
Key words: archetext, textual space, precedential text, precedential
phenomenon.
Целью настоящей статьи является установление соотношений между
терминами «текстовое пространство», «архетекст» и «прецедентный текст».
Понятие текстового пространства опирается на понятие семиотического
пространства, или семиосферы, по Ю.М. Лотману [9]. Семиотическое
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пространство состоит из разных языков, не обязательно вербальных. Приведем
цитату, чтобы уяснить, что имеется в виду под термином «язык»: «разные
языки имеют различные периоды обращения: мода в одежде меняется со
скоростью, несравнимой с периодом смены этапов литературного языка, а
романтизм в танцах не синхронен романтизму в архитектуре» [9:167]. Под
языком, таким образом, понимается любая семиотическая система (в том числе
и текст).
Чтобы более ясно представить устройство семиосферы, Ю.М. Лотман
приводит ее образный аналог: «Представим себе в качестве некоторого единого
мира, взятого в синхронном срезе, зал музея, где в разных витринах выставлены
экспонаты разных эпох, надписи на известных и неизвестных языках,
инструкции по дешифровке, составленные методистами пояснительные тексты
к выставке, схемы маршрутов экскурсий и правила поведения посетителей.
Поместим в этот зал еще экскурсовода и посетителей, и представим себе это
все как единый механизм (чем, в определенном отношении, все это и является).
Мы получим образ семиосферы. При этом не следует упускать из виду, что все
элементы семиосферы находятся не в статическом, а в подвижном,
динамическом соотношении, постоянно меняя формулы отношения друг к
другу» [9:168].
Исходя из положений о семиосфере, изложенных в работе Ю.М. Лотмана
[9], перейдем к обобщениям. Семиосфера, по Ю.М. Лотману, представляет собой
хранилище текстов, написанных в разные эпохи на разных языках (напомним,
что под языками имеются в виду как вербальные, так и невербальные тексты, что
вытекает из самих названий «семиосфера» и «семиотическое пространство».
Семиосфера является межкультурным фондом семиотического опыта. Из этого
следует, что семиотическое пространство – это глобальное образование,
огромный пласт культуры в целом. Статика не свойственна для семиосферы: как
обновляются фонды музея, так обновляются фонды семиосферы. Семиосфера
включает текстопорождающее устройство: участников, семиотический опыт,
язык как средство текстопорождения, созданные тексты, «зарезервированное
пространство» для еще не созданных текстов.
Понятие «текстовое пространство» [11] строится на основе понятия
«семиосфера», оно гармонично вписывается в терминологическую цепочку:
текст, текстообразование, интертекстуальность, интертекст. Синонимами
термина «текстовое пространство» являются термины «пространство текстов»
и «мир текстов». Под текстовом пространством понимается вся сумма
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созданных вербальных и невербальных текстов, служащих источником для
порождения текстов, а под текстом – завершенное по отношению к замыслу
автора произведение речетворческого процесса, создаваемое в условиях
существования и влияния текстового пространства [11:9]. Таким образом,
текстовое пространство как семиотический опыт и семиотическая память есть
начальный и завершающий этапы текстообразования. Создание текста в
соответствии с определенным типом текста, наличие в нем определенной
композиционной модели и идентифицирующих знаков, литературная
обработка, перекличка смыслов и др. предопределены действием текстового
пространства [11:19].
Архетекст определяется как «аксиологически выделенный текст-образец,
обладающий в силу своей познавательной, художественной или иной ценности
статусом базисного референта других текстов какого-либо дискурса» [8:47]. К
архетекстам относится текст Библии, представляющий собой «абсолютно
авторитетный источник» в религиозном христианском дискурсе [8:47]. Для
других дискурсов набор архетекстов может быть иным. Для философского
дискурса, как пишет Т.Е. Литвиненко, архетекстами могут быть тексты типа
Диалогов Платона или Мыслей Б. Паскаля; для литературного текста – Басни
Эзопа и Дон-Кихот М. де Сервантеса [8:47].
Исходя из содержания самого определения «архетекст» и примеров
архетекстов, понятие «архетекст», кроме таких значимых понятийных
компонентов, как ценностная доминанта, базисная референтность, включает
компонент
«архаичность».
Последний
компонент,
вне
сомнения,
воспринимается с точки зрения человека современного.
В силу значимых понятийных составляющих (ценностная значимость,
базисная референтность, непосредственно связанная с воспроизводимостью),
термин «архетекст» соотносится с известным в науке термином «прецедентный
текст», введенным в научный обиход Ю.Н. Карауловым [5].
Напомним, что под прецедентным текстом Ю.Н. Караулов понимал
тексты, «(1) значимые для той или иной личности в познавательном и
эмоциональном отношениях, (2) имеющие сверхличностый характер, т.е.
хорошо известные широкому окружению данной личности, включая ее
предшественников и современников, и, наконец, такие, (3) обращение к
которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности»
[5:216].
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Прецедентные тексты Ю.Н. Караулов характеризовал через понятие
«хрестоматийность», которое распространяется не только на художественные
тексты известных классиков мировой и отечественной литературы, которые
включены в общеобразовательный курс литературы. В круг прецедентных
текстов также входят тексты, существующие до художественной литературы «в
виде мифов, преданий, устно-поэтических произведений», а также «библейские
тексты и виды устной народной словесности (притча, анекдот, сказка и т.п.) и
публицистические произведения историко-философского и политического
звучания» [5:216]. В число хрестоматийных текстов, таким образом, не
обязательно входят тексты, включенные в программу общеобразовательной
школы, а также тексты, о которых «говорящие так или иначе знают» [5:216].
Следствием хрестоматийности и общеизвестности прецедентных текстов
является их «реинтерпретируемость», в результате которой прецедентные
тексты «перешагивают рамки словесного творчества, где исконно возникли,
воплощаются в других видах искусств (драматическом спектакле, поэзии,
опере, балете, живописи, скульптуре)» [5:217].
Таким образом, к определяющим характеристикам прецедентных текстов
Ю.Н. Караулов относит: хрестоматийность и общеизвестность; эмоциональную
и познавательную ценность; реинтерпретируемость, проявляющуюся в
многократной интерпретации (вопроизводимости) прецедентных текстов в
различного рода текстах и дискурсах, что в итоге ведет к тому, что такие тексты
становятся «фактом культуры» [5:217].
Выдвигая критерии отнесенности текста к прецедентному тексту, Ю.Н.
Караулов говорил о то, что к прецедентным текстам нельзя отнести: 1)
заявление об отпуске («этот жанр не обладает эмоциональной и познавательной
значимостью, хотя является повторяющимся»); 2) текст газетного фельетона
(этот текст характеризуется кратковременностью его жизни, недостаточной
одновременной информативностью членов общества); 3) тексты специальных
работ («Для ученого не должны считаться прецедентными тексты специальных
работ – по тем же причинам») [5:216].
Термин «прецедентный текст» оказался и достаточно притягательным для
ученых в плане его воспроизведения в исследованиях, способствующих более
дифференцированному подходу к изучению феномена «прецедентный текст», а
также к расширению его изначального терминологического значения и
уточнения понятийных составляющих самого термина «прецедентный текст».
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Что касается дифференцированного подхода к прецедентному тексту, а
шире к понятию «прецедентный феномен» (термин «прецедентный феномен»
является родовым термином), то здесь, прежде всего, следует выделить работы,
направленные на их систематизацию. По мнению Ю.Е. Прохорова,
прецедентные феномены, целесообразно соотнести с уровнями языковой
личности [12:14]. Такая точка зрения прежде высказывалась Д.Б. Гудковым [3]
и В.В. Красных [6]. Далее остановимся на систематизации прецедентных
феноменов, а, следовательно, и прецедентных текстов, в изложении Ю.Е.
Прохорова, который, как следует отметить, сам говорит о том, что в своих
теоретических построениях он опирался на работы Д.Б. Гудкова и В.В.
Красных.
В соответствии с уровнями языковой личности или, точнее, уровнями
сознания языковой личности, Ю.Н. Прохоров выделяет такие уровни
прецедентности: автопрецедентный, социумно-прецедентный, национальнопрецедентный и универсально-прецедентный уровни. Для каждого уровня
характерны свои прецедентные феномены. Автопрецедентному уровню
соответствуют автопрецедентные феномены или автопрецеденты. Они
«представляют собой отражение в сознании индивида некоторых феноменов
окружающего мира, обладающих особым познавательным, эмоциональным,
аксиологическим значением для данной личности, связанных с особыми
индивидуальными
представлениями,
включенными
в
неповторимые
ассоциативные ряды». В качестве примера автопрецедента Ю.Е. Прохоров
приводит образ зеленой водокачки, который может ассоциироваться
с
детством
конкретного
индивида.
Социумно-прецедентный
уровень
характеризуется через социумно-прецедентные феномены, которые «известны
любому среднему представителю того или иного социума и входят в
коллективное когнитивное пространство». В качестве примера социумнопрецедентного феномена Ю.Е. Прохоров приводит текст Евангелия, который
является прецедентным для любого представителя христианского социума. Он
также высказывает мысль о том, что в случае ограниченности социума рамками
семьи,
социумно-прецедентные
феномены
могут
сближаться
с
автопрецедентными. Национально-прецедентному уровню свойственны
национально-прецедентные феномены, которые «известны любому среднему
представителю того или иного ЛКС и входят в когнитивную базу этого
сообщества»
(ЛКС=
лингвокультурное
сообщество).
Универсально237
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прецедентный уровень представлен универсально-прецедентными феноменами,
которые «известны любому современному полноценному homo sapiens и входят
в универсальное когнитивное пространство человечества» [12:148-149].
В.В. Красных, в отличие от Ю.Е. Прохорова, выделяет три типа
прецедентных
феноменов:
социумно-прецедентные,
национальнопрецедентные и универсально-прецедентные [6:96].
Несколько иную трехуровневую классификацию прецедентных текстов,
входящих в «интертекстуальную энциклопедию», предлагает Г.В. Денисова
[4:148]. Использование термина «интертекстуальная энциклопедия», как
следует уточнить, связано с адаптацией понятия о прецедентных текстах к
теории интертекстуальности, где и сам термин «прецедентный текст», а также
«прецедентность» и многочисленные производные, включающие определение
«прецедентный» достаточно прочно вошли в терминологический аппарат
названной теории. Здесь можно привести определение прецедентности Г.Г.
Слышкина, который под данным термином понимает «наличие в тексте
элементов предшествующих текстов» [13:7]. В принципе, данное определение
сближается с понятием интертекстуальности (ср. интертекстуальность – это
«наличие в тексте элементов других текстов» [10:78]).
Под «интертекстуальной энциклопедией» Г.В. Денисова понимает набор
прецедентных текстов языковой личности [4:148], что в принципе согласуется с
определением С.Г. Филипповой, которая интертекстуальную энциклопедию
определяет, как «совокупность знаний языковой личности, формируемых
прецедентными текстами и составляющих неотъемлемую часть ее КМ» (КМ =
картина мира) [15:49]. Г.В. Денисовой различаются три типа интертекстуальной
энциклопедии: универсальная, национальная и индивидуальная. Универсальная
интертекстуальная энциклопедия включает тексты мировой литературы,
известные представителям разных лингвокультурных сообществ. Национальная
интертекстуальная энциклопедия представлена текстами национальной
культуры, общими для представителей одной лингвокультурной общности.
Данные виды энциклопедий составляют коллективную культурную память и,
как правило, входят в школьный курс литературы. Тексты, представляющие
интерес для отдельной языковой личности, входят в индивидуальную
интертекстуальную энциклопедию, разновидностью которой можно считать,
например,
профессиональную
энциклопедию.
Индивидуальная
интертекстуальная энциклопедия варьируется от личности к личности,
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формируется в контексте универсальной и национальной интертекстуальных
энциклопедий, но не совпадает с ней полностью: только ее часть может
считаться принадлежностью национально и/или универсальной энциклопедии
[4:148-150].
Очевидна тенденция расширения изначально введенного Ю.Н.
Карауловым термина «прецедентный текст» и уточнения понятийных
составляющих термина. Г.Г. Слышкин и М.А. Ефремова к прецедентным
текстам причисляют «любую характеризующуюся цельностью и связностью
последовательность знаковых единиц, обладающую ценностной значимостью
для определенной культурной группы» [13:45]. В соответствии с данным
определением в число прецедентных текстов входят: 1) «тексты, обладающие
ценностной значимостью в течение относительно короткого времени», 2)
«тексты, прецедентные для сравнительно узкого круга лиц (семейной группы,
студенческого коллектива, например, рекламный ролик или анекдот)». [13:40].
Расширение термина «прецедентный текст», по Г.Г. Слышкину и М.А.
Ефремовой, касается и соотносимых с данным термином определяющих
моментов, в частности, таких как ценность и усвоение текстов. Ценность, по
мнению Г.Г. Слышкина и М.А. Ефремовой, не обязательно может быть
положительной. Она может быть и отрицательной. Усвоение текста языковой
личностью может быть «как актом «доброй воли», так и результатом
«текстового насилия». При текстовом насилии, осуществляемым либо
индивидуумом, либо общественными институтами, происходит «усвоение
текста при отсутствии у адресата самостоятельно сформировавшейся интенции
ознакомления с текстом». В качестве примеров прецедентности такого типа
авторы приводят трилогию Л.И. Брежнева «Малая земля», «Целина»,
«Возрождение» или текст любого рекламного ролика [13:40].
Уточнению подвергаются и понятие возобновляемости. В.В. Красных
полагает, что «возобновляемость» (напомним, что, по Ю.Н. Караулову,
обращение к прецедентным текстам возобновляется неоднократно в дискурсе
языковой личности), может быть «потенциальной», она может и не быть
частотной, «но в любом случае будет понятна собеседнику без дополнительной
расшифровки и комментария» [7:45].
Временной критерий и соотносимый с данным критерием ценностный
аспект и аспект реинтерпретируемости оказываются относительными
величинами при вычленении понятия «прецедентный текст», поскольку круг
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прецедентных текстов исторически изменчив [1; 12 и др.]. Текст культуры не
задан раз и навсегда, ведь бывает и так, что этот текст переписывается. Обычно
это происходит при смене эпох, непременно сопровождаемой переоценкой
Мира Ценностей (термин «Мир Ценностей» заимствован у А.Н. Уайтхеда [14]).
Примером может служить текст Библии, который представляет собой
«абсолютно авторитетный источник» в религиозном христианском дискурсе
[8:47]. В других типах текстов или дискурсах текст Библии может выступать
либо в качестве признанного, либо даже в качестве нежелательного образца для
воспроизведения. Было доказано, что текст Библии является очень значимым
текстом-образцом при текстопорождении художественных произведений как в
английской, так и американской культуре [11], чего не скажешь о
художественных и иных текстах советского периода, когда существовал своего
рода запрет на использование текста Библии в качестве текста-образца для
воспроизведения. Такое отношение к Библии приводило к тому, что цитаты из
Библии «при нашем современном невежестве к вопросам религии», как точно
подмечала И.В. Арнольд, чаще всего не вызывают никаких ассоциаций,
стимулирующих интеллектуальную деятельность [2:74]. В результате
огромный смысловой пласт произведений досоветского периода, содержащий
ссылки на Библию, а также произведения зарубежных авторов, не
воспринимается читателем в задуманном писателем русле.
Тенденция расширения изначально введенного Ю.Н. Карауловым термина
«прецедентный текст» прослеживается и при выделении автопрецедентного
уровня, по Ю.Е. Прохорову [12], или индивидуальной интертекстуальной
энциклопедии, по Г.В. Денисовой, с входящей в нее профессиональной
энциклопедией [4], в которую закономерным образом войдут специальные
научные работы, значимые для той или иной профессиональной личности. Еще
раз напомним мысли Ю.Н. Караулова о том, что специальные научные работы
исследователь не относил к прецедентным текстам в силу кратковременности
их действия и ограниченной воспроизводимости. Вместе с тем, Ю.Н. Караулов
говорил о хрестоматийности, имея в виду главным образом программные
литературные произведения. Как представляется, понятие хрестоматийности не
ограничивается
исключительно
литературными
текстами.
В
общеобразовательный курс входят такие предметы, как физика, математики,
химия, биология, построенные на признанных научных теориях и именах
ученых. Цель общеобразовательной программы состоит не столько в том,
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чтобы приобщить учеников к миру ценностей в области литературы, сколько
дать ему некий общий фонд знаний в области науки и техники, некую
теоретическую базу для их будущей профессии.
Выделение автопрецедентного уровня, к тому же, позволяет отнести к
прецедентным текстам те тексты, которые представляют ценность для
определенной личности, поэтому любые, выявленные при исследовании
индивидуального стиля писателя тексты, на которые имеются ссылки, могут
считаться прецедентными.
Прослеженная нами эволюция термина «прецедентный текст» показала,
что в настоящее время данный термин имеет очень широкую трактовку. Исходя
из данной трактовки, термин «архетекст» при его соотнесении с понятием
семиотического (текстового пространства), можно определить как наиболее
древнюю часть текстового пространства, представленную признанными, а,
следовательно, ценностно-значимыми текстами, обращение к которым
возобновляется неоднократно в различного рода дискурсах и текстах на том
или ином временном срезе текстового
пространства. Если говорить о
художественных произведениях, то к архетекстам, прежде всего, следует
отнести текст Библии, тексты мифов и сказок. Таким образом, прецедентный
текст является родовым термином по отношению к термину «архетекст».
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Типология и поэтика карачаево-балкарской «выселенческой» поэзии в
оценке национального литературоведения
Typology and Poetics of Karachaevo-Balkar «Evicted Poetry» Through the
National Literary Criticism Estimation
В статье рассматривается поэтическое преломление темы депортации
карачаево-балкарского народа, проблемы свободы личности
в оценке
национального литературоведения, делаются выводы о том, что в
отечественной культуре сложился эпос выселения со своими достаточно
устойчивыми жанровыми признаками.
In the article we examined the poetic refraction of karachaevo - balkar people’s
deportation theme and a personal freedom problem through the national literary
criticism estimation. We concluded that the epos of eviction with the steady enough
genre signs was formed in domestic cultures.
Ключевые слова: поэзия, депортация, свобода, несвобода, жанры,
личность.
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Исследование Берберова Б.А.-Ю. «Тема народной трагедии и возрождения
в карачаево-балкарской поэзии»[1] представляет собой квалифицированное и
обстоятельное изучение такого пласта словесности, как "литература выселения", являющегося хранилищем социокультурной памяти. Это позволило
«восполнить пробелы в культурной истории балкарцев и карачаевцев и поновому взглянуть на многие явления и закономерности литературного
процесса»[1,2].
По верному замечанию Эфендиева Ф.С., несмотря на тяжелые условия
жизни вдали от родных мест, «национальная идея окрыляла и поддерживала
дух репрессированных народов, сохраняя национальный оптимизм» [11,233],
отразившийся в художественных произведениях, в исторических и мемуарных
записях, в дневниках. Так, поэт Кайсын Кулиев в послании к чеченскому поэту
сходной с ним судьбы, - Джамалдину Яндиеву, выражая то, что пришлось
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пережить высланным народам, писал о дне высылки: «Чернее быть не может
дня, потери – больше». [2,112] (Из стихотворения «Не плачь и постарайся,
друг…» – 1951 г.) Такие же мысли есть и в другом стихотворении Кулиева
«Тень орла» (1956), в котором он пытался художественно осмыслить события
высылки и сказать правду о них.
В своих стихах этого периода Кулиев, как отмечает Ф.Эфендиев, «не
поучал народ, он сам учился у него, как переносить боль и утраты, оскорбления
и унижения». «Если радость придет, радость прими и не гордись, будь достоин
ее. Если горе придет, губы сожми и не страшись, будь достоин его» [2,187],
(Перевел Н. Гребнев). Эти строки Кулиев написал в 1945 году, в самый первый
год жизни в условиях настоящей резервации, когда национальная идея еще
крепко жила в подсознании народного духа.
К.Кулиев один из первых обратился к запрещенной теме – теме высылки
и жизни на чужбине, бросив вызов времени и не испугавшись тоталитарного
режима. В поэме «Завещание», долгое время не переводившейся на русский
язык, поэт рассказал не столько о трагической судьбе чегемского крестьянина,
сколько о страданиях всего балкарского народа, вынесшего политический
геноцид. День высылки пал на 8 Марта.
Пришел не праздник – день пришел бессонный.
Балкарским детям не забыть вовек
Холодные и смрадные вагоны
И мартовский – в слезах кровавый снег [3,3]
Эти строки взяты из поэмы «Завещание», к написанию которой он
приступил в 1946 году. И только в 1990 году она была переведена на русский
язык С. Липкиным и впервые напечатана в газете «Кабардино-Балкарская
правда» после смерти поэта. Во многих его произведениях 1945-1955 годов,
периода пребывания балкарцев на чужбине, звучат мотивы тоски, грусти по
родному краю. «В Хуламском ущелье» – одно из таких стихотворений Кулиева,
в котором говорится о том, что увидел вчерашний воин, вернувшийся домой и
не заставший никого из родных. Прав был писатель Алим Теппеев, когда писал
в статье «Плач Харуна», размышляя над поэмой Кулиева «Завещание», что к
этому времени поэт, «…уже прошедший войну, не раз истекавший кровью на
полях сражений, а потом в двадцать семь лет переживший изгнание –
испытание потяжелее, чем Овидий, понимал, что XX век – это век раненых
людей. И Харун, ровесник этого века, содержал в себе всю горечь обманутых
надежд, все пророческие крахи, удушливую глухоту нравственного тупика”
сознания
К.Кулиева
трагедия
[10,4].
В
структуре
творческого
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репрессированных народов нашла воплощение в точной и емкой
формулировке: “нес беду на плечах, как обвал”.
Длинная дорога возвращения – это долгих 13 лет, когда “наказанные”
народы мечтали о возвращении в родные места. Поэт знал о сокровенных
желаниях своих земляков, рассеянных по степям Казахстана, отдаленным
районам Сибири, начиная от Архангельской, Иркутской областей до
Красноярского края, Салехарда и Сахалина. Душевная рана, нанесенная
репрессированным народам, и пережитые ими тогда несчастья и беды не могли
не повлиять на национальное сознание, изувеченное культовой идеологией.
Носители этнического сознания и мироощущения накануне Великой Победы
оказались самыми униженными и оскорбленными, объектом физических и
духовных истязаний. Они почувствовали, как говорится, на своей шкуре, что в
отношении их попираются общечеловеческие моральные нормы. Ностальгия по
отчему краю была естественным чувством каждого человека, оказавшегося на
положении спецпереселенца с клеймом предателя. У Кайсына Кулиева она
нашла отражение в пронзительных, до боли щемящих строках стихотворения
«Родной земле» (1947), когда драматическая судьба репрессированных народов
мало кого интересовала. Пагубный Указ гласил, что они «высланы навечно, без
права возврата». Горцы Северного Кавказа, лишенные всех гражданских и
политических прав, еще продолжали с детской
наивностью верить в
социальную справедливость, и национальный оптимизм поддерживал их в
самые тяжелые времена. Как писал
в 1955 году Кайсын Кулиев в
стихотворении «Праздник в ауле»:
Все мы – средь трудных, нерадостных дней,
Пусть хоть обида нам горло сжимала, Верили яростно в братство людей,
В гордый порыв «Интернационала» [4,293]
/Перевел Н. Коржавин/
В конце семидесятых годов во многих стихах Кулиева обостряются эти
мотивы: ностальгия и горечь потерь близких людей вдали от родного Чегема.
Стихотворение «Зимний день в Чегемском ущелье» датируется 1977 годом и по
времени создания к периоду депортации не относится. В другом – «Реквием
Саиду Шахмурзе – поэту из Чегема», написанном в это же время, Кулиев снова
вспоминает тяжелые дни репрессий, когда умирали люди от голода и их
хоронили в братских могилах, затерянных и безымянных:
……………………………… дорогой мой
Вестник ЧГПУ 6’2009

246

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Саид, было все. И Кязим наш остался в далеком
Краю, хоть и в доброй земле, но – в чужой [5,79]
/Перевел Д. Долинский/
Трагическая смерть основоположника балкарской литературы К. Мечиева
сохраняется в социальной памяти народа и передается из поколения в
поколение.
Сложные и противоречивые социально-политические и духовнонравственные процессы в жизни народов Северного Кавказа в те трагические
годы, когда они были оторваны друг от друга, только еще осмысливаются.
Некоторые философы утверждают, что выжить целым родам и отдельным
людям помог национальный оптимизм, восходящий к идеям личностной
свободы. Из документальных материалов книги «Так это было» [9] можно
привести бесчисленное множество примеров дружбы и взаимопомощи людей –
коренной и иной национальности. Духовной опорой были воспоминания о
родном крае: «Как пахнет трава на родимой земле, не в моей позабыть это воле,
слышал в дальней дали, в полночной мгле, как шумят мои сосны в
Терсколе»[6,220], (Перевел Н. Тихонов). Все писатели-спецпереселенцы были
исключены из Союза писателей СССР, однако творческие искания литераторов
репрессированных народов не прекратились. Экстремальные условия часто
укрепляют человеческий дух, мобилизуют творческие силы, пример тому
проза о человеческой несвободе Ф.Достоевского, А.Солженицына,
В.Шаламова.
Ф.Эфендиев верно полагает, что оптимизм национального самосознания
питал национальный фольклор, бывший для высланных народов духовной
опорой. В домах депортированных народов не было ни книг, ни газет, ни
журналов на родном языке; фольклор был исторической памятью ссыльных.
Полузабытые, почти стертые из памяти людей подвиги нартов-богатырей вновь
обретали вторую реальность, придавая им новую социально-психологическую
окраску. Устная литература формировала и укрепляла нравственный облик тех,
кто вынужден был жить вдали от родной земли по строгому режиму НКВД. В
структуре творческого сознания художников мифы и легенды, устные предания
находили отражение в произведениях разного жанра. Писателиспецпереселенцы по известным причинам не могли писать о том, что их
волновало в данный момент, что перенес их народ, поэтому они обратились к
далекому прошлому, к фольклору родного народа. Кайсын Кулиев тоже
обратился к далеким временам, когда по преданиям жили нартские богатыри,
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защитники обездоленных и слабых. Он написал поэмы «Серп» и «Огонь», в
которых духовный и эмоциональный мир поэта строится на чисто
художественном вымысле, на фольклорном материале, казалось бы, далеком от
анализа общественных явлений и социально-экономических проблем времени.
Кулиев обратился к жизни нартов – племени, жившем в ущельях и долинах
Кавказа в незапамятные времена. Поэт сделал своими героями поэмы Сосруко
и Сослана, по преданию рожденных из камня, великодушных, сильных,
способных совершать подвиги в сражениях с коварными врагами-эмегенами,
вести справедливую борьбу за родной очаг, свободу нартских селений. Истоки
поэм, безусловно, таились в легендах и преданиях народов Кавказа, и нартский
эпос помог поэту выразить то, о чем думал балкарский народ, находившийся
в
принудительном положении, давал надежду на лучшее, способствовал
оптимистическому мировосприятию. И, несмотря на сказочность сюжета,
отмечает Ф.Эфендиев, основные герои поэмы «Серп» не становились из-за
этого нереальными: внимание поэта было сосредоточено не на эмегенах (злое
начало), а на положительных героях поэм. Они изображались стойкими и
терпеливыми, мужественными в испытаниях, трудолюбивыми и добрыми.
Нарты не боялись эмегенов. Они побеждали врагов своей доблестью («смелость
– нартская стезя»), храбростью («мужество – их вера и оплот»). Враги страшны
лишь для тех, у кого нет доблести бороться с ними. Бесстрашные же всегда
одерживали верх над злой силой. Пользуясь фольклорным сюжетом, Кулиев
смог выразить многовековой социальный опыт народа, его понимание свободы
личности и свободы совести, человеческого достоинства и мудрости.
Мысли и чувства, горести и радости К.Кулиева кристаллизовались в
поэтические строки стихотворений, которые вошли в историю балкарской
литературы как киргизский цикл. Сборник "Раненый камень" Б.Берберов
называет «подлинной художественной энциклопедией жизни духа народа изгнанника, нацеленного на преодоление беспредельной и беспрецедентной
трагедии, опираясь на внутреннее мужество, созидательный труд и достойное
поведение, предписанное народно-этическим кодексом»[1,22] Образное
понятие "раненый камень", вобравшее в себя идею твердости и мужества,
ранимости и незащищенности от произвола и насилия в равной степени
характеризует как личность самого поэта, так и карачаево-балкарский народ.
В жизненной и поэтической философии К.Кулиева, как отмечают все
исследователи, трагическое соединяется с героическим. Герой обездвижен,
закован, дорога перекрыта - этими и подобными образами автор передает свои
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чувства и мысли, вызванные конкретными социально - политическими
впечатлениями (выселение, аресты, спецкомендатура) и т.д. Раз прикоснувшись
к теме депортации, К. Кулиев никогда уже с ней не расставался в своем
творчестве. В философско-лирических пейзажах поэта чаще всего оказывается
доминирующей и наиболее рельефно выраженной тема народного бедствия.
В широчайшей идейно-тематической панораме поэзии выселения,
созданной Кулиевым, констатирует Б.Берберов, уже намечен тот круг вопросов,
подробной разработкой которых займутся в будущем его последователи, чье
духовное пространство Ф. Урусбиева емко обозначила формулой "после
Кайсына".
В разделе исследования Б.Берберова «Современная карачаево-балкарская
поэзия: художественная интерпретация проблемы "человек и история"
рассматриваются поэтические произведения тех авторов, которые постигали
тему насильственного выселения не столько через осознание собственного
житейского опыта, сколько через «прапамять и творческую интуицию». Это "дети репрессированных родителей", в неокрепшем сознании которых феномен
выселения нашел своеобразное преломление и окрасил мир их творческой
индивидуальности в особые трагико-философские тона. «Одни из них попали в
неволю в малолетнем возрасте, другие с клеймом "спецпереселенец" родились
в степях Киргизии или Казахстана, у третьих биологическая жизнь началась на
Кавказе, но литературно-духовная биография все равно тянется до первого
зловещего окрика солдата, оповестившего народ о высылке на вечные времена
без права возвращения на родную землю»[1,5], - образно характеризует
Б.Берберов поэтов этого поколения "шестидесятников", «новых ярких
личностей», сформировавшихся уже в условиях восстановленной автономии
балкарцев, карачаевцев и других репрессированных народов. Художественные
искания этого поколения карачаево-балкарской культуры Б.Берберов
рассматривает как определившие новый уровень авторского переосмысления
заявленной темы, но с опорой на художественные традиции К. Мечиева,
И.Семенова, К. Кулиева и др.
Связующим звеном между старшим и более молодым поколением поэтов
Б.Берберов считает И.Маммеева - одного из очевидцев трагедии балкарцев. У
лирического героя Маммеева исследователь подчеркивает обостренное
восприятие «каждой реалии родной земли». «Предметы бытового обихода
опоэтизированы, они разделяют радость человека и поют вместе с ним. Герой
наполняет новым смыслом понятия "Кавказ", "пещера", "айран", "кукурузная
лепешка", "коса", стихию песни и танца - зримый образ ликующей души
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народа, строящего новый город «в теснине древних гор»[1,6].
В творческой судьбе Т.Зумакуловой Б.Берберов считает важным то, что
«цепкой памятью ребенка были схвачены многие реалии жестокого времени,
позднее вплетенные автором в художественную ткань ее стихов и поэм». В
первом поэтическом сборнике "Цветы на скале" «образность, как высшая
степень литературной условности, позволила поэтессе в пределы одного
словосочетания вместить идею гражданского подвига репрессированного
человека, дух которого не был сломлен антигуманными действиями властей,
направленными на превращение его в социального манкурта без
национальности, отечества, языка и родной земли»[1,7]. Б.Берберов тонко
подмечает, что помимо «универсальных для любой национальной символики
черт, цветок Зумакуловой наделен персональным смысловым компонентом терпеливостью, стойкостью и безмерной целеустремленностью»[1,7]. Поэтесса,
проводя параллель "цветок - народ", отмечает общую для них поведенческую
черту: доверчивость.
В творческом сознании Т.Зумакуловой понятия «добрый» и «сильный»,
«нравственно абсолютизируются только в бинарной совокупности, их
суммарная величина составляет идеальную субстанцию»[1,8]. В этом плане
важно стихотворение " О добром псе", в котором отрицается «бездумная,
слепая
доброта,
гибельная
по
своей
сути
и
приводящая
к
самоуничтожению»[1,8].
Приём иносказания, "эзопов язык" как особый вид тайнописи считается
одной из отличительных черт поэм Т. Зумакуловой о выселении "Изгнанник"
(1960) и "Тоска человека по земле и тоска земли по человеку" (буквально с
карачаево-балкарского, в русских изданиях - "Чужбина"). В первом случае
тема трагедии выселенного народа завуалирована "зарубежной" тематикой,
ассоциируется с судьбой турецкого поэта-изгнанника Назыма Хикмета.
В цикле С. Гуртуева "Сюргтон сууалам" ("Жизнь на чужбине") Б.Берберов
выделяет историю переживаний юного лирического героя ("Молитва голодного
человека") В другом стихотворении с неожиданной стороны осмысливается
жанр сказки: в голодное время она помогала сберечь, сэкономить хлеб, "кормя
собой" изголодавшихся детей, впадающих вскоре в спасительный сон,
предвещавший добрые перемены завтрашнего дня ("Сказка"). Автор приходит
к закономерному выводу о том, что «вслед за старшими собратьями по перу С.
Гуртуев утверждает ценность "духовной пищи", помогающей выжить в
экстремальный период народного бытия»[1,9].
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Тема выселения балкарского народа представляет особый интерес в
интерпретации А. Базуллаева, который пятилетним мальчиком испытал все
тяготы переселенца. Его герой является маленькой частицей национальной
трагедии. Масштаб переживаемых мук и скорби передается характерным для
поэта экспрессивным состоянием стихийных сил природы.
В "Стансах о матери" Байзуллаев в элегически-медитативной форме
рассуждает о трагизме этнопсихологии репрессированных народов, которые,
даже вернувшись на родину, продолжали тосковать по ней. «Реальное
физическое возвращение не означало обретения родины, потому что тот,
прежний мир, микрокосмос со всеми его составляющими навеки канул в
небытие»[1,12]. В стихотворении "На перевале Бийче" в самом названии скрыта
«идея перевала, перехода к иной реальности, исполненной постепенно обретаемого диалога с землей». «Итог - преодоление, благополучный переход на
противоположную сторону, где он по-новому постигает язык окружающего его
мира, некогда отчужденного от него, а теперь родственного и близкого»[1,14].
Идеалом поэта выступает образ дерева, олицетворяющего устремленность к
звездам и привязанность к исконной почве.
Лейтмотивом первого сборника "Тунгуч" ("Первенец") балкарского поэта
М. Геккиева, в десятилетнем возрасте вернувшегося со своим народом из
депортации, является чувство обретения родины, слияния с ней, дарующей
чувство внутренней и внешней гармонии.
Исследователь тонко подмечает, что в программном стихотворении
"Арбалет" поэт утверждает диалектическое единство арбалета и косы как
орудия мирной жизни. Из категории военного искусства арбалет в поэзии
М.Геккиева превращается в нравственно-эстетическую категорию, связанную с
темой исторической памяти. В представлении поэта охранную "функцию"
арбалета на себя берет и фольклорный репертуар горцев, включая танцы, песни,
игры, пословичный фонд, нартский эпос, сказки, легенды, предания - одним
словом, - все духовные достижения народа. Это своеобразный "оберег" самости
народа, его "зашитник" и его арбалет.
В лирическом мире М. Ольмезова Б.Берберов выделяет мотив
припоминания, узнавания, когда тринадцатилетний провал в этом ряду зияет
устрашающей пустотой, которую поэтическое сознание заполняет Словом,
связующим "былое" и "настоящее". Именно эта функция - выстроить диахронию
народной истории во всей полноте ее основных составляющих вех видится в
поэме М. Ольмезова "Черная пашня". Тексту поэмы предпослан эпиграф,
состоящий из трех отрывков стихотворений К.Мечиева, К. Кулиева и К. Отарова.
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Эта «эстетическая апелляция к старшим собратьям по перу призвана не только
обозначить единство художественного русла выселенческой поэзии двух поколений, но и обогатить, сделать более объемным интертекстуальное пространство
поэмы»[1,16], - считает Берберов. Он отмечает весьма удачное наблюдение
Ольмезова о том, что «зыбка, колыбель - архетипический образ "гнезда"
человека и человечества в целом и его раскачивающаяся опустошенность - это
символ угрозы опасности не только отдельному этносу, но и всем потомкам
Адама и Евы»[1,17]. То, что действие происходит именно 8 марта, в
традиционный праздник женщин, которых особые духовные нити связывают с
колыбелью, наполняет образ еще большим трагическим смыслом, поскольку
одновременно это день массовой депортации балкарцев.
В поэме С. Мусукаевой "Зацветали яблони в Алма-Ате", написанной в
исповедальном ключе, Б.Берберов отмечает соединение авторских
переживаний и монологической речи лирического героя. «Ставшая в поэзии
выселения хрестоматийной, оппозиция " родина - чужбина" приобретает в
поэме С. Мусукаевой новое звучание. Два края, два мира не
противопоставляются, а силой эмоционального притяжения горянки, живущей
в Алма-Ате, стягиваются в единую точку: "радуга, став мостом, связывает
Минги-Тау и Ала-Тау"[1,18].
Опосредованное отражение темы переселения обнаруживается в
творчестве целой плеяды карачаево-балкарских поэтов (А. Акбаев, А. Созаев,
X. Джаубаев, М. Мокаев, С. Мотгаева, Ф. Байрамукова, Д. Мамчуева,
А.Узденов, А.Бегиев, Б. Лайпанов, А. Додуев, М. Беппаев, М. Табаксоев.)
На сегодняшний день в отечественной культуре сложился эпос выселения
со своими достаточно устойчивыми жанровыми признаками. Лирические,
эпические и лиро-эпические произведения о депортации возникли как
выражение исторического сознания народа[1,20]. При всем многообразии имен,
стилей,
мировоззрений,
художественных
особенностей
поэтические
произведения о выселении связаны единством - это произведения в защиту
жизни человека, этноса, общества от насилия и угрозы гибели в борьбе против
деструктивных сил.
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Типология героев в прозе Р.Солнцева
Typology of Characters in R. Solntsev’s Prose
В настоящей статье исследуются особенности героя и специфика
художественного мира красноярского писателя Романа Солнцева. Типы
героев, характерные для прозы этого писателя-реалиста: тип «маленького
человека», герой-провинциал, бунтующий герой, герой-интеллигент и другие. В
статье осуществляется попытка анализа основных типов героев Р.Солнцева в
контексте традиций реалистической прозы.
This article is devoted to specific features of Roman Solntsev’s literary world
(Krasnoyarsk writer) and his characters’ peculiarities. The type of the man who is
called “a humble person”, a character from province, a rebelling character, an
intelligent character are typical for this writer. There is an attempt to analyze the
main types of R. Solntsev’s characters following the traditions of realistic prose.
Ключевые слова: Солнцев Р., тип героя, тип «маленького человека», тип
бунтующего героя, тип героя-провинциала, реалистическая традиция.
Key words: Solntsev R., literary world, the type of character, the type of “a
humble person”, the type of “rebelling” character, the type of the character from
province, the type of an intelligent character, realistic tradition.
Творческое наследие красноярского писателя Романа Солнцева (настоящие
фамилия и имя писателя – Ренат Суфеев) представлено изрядным количеством
прозаических произведений, написанных в жанрах рассказа, повести и романа,
драмами и лирикой. Большую часть своих сочинений Роман Солнцев издает в
журналах. Этот формат оказывается наиболее подходящим для литературы
такого типа – некоммерческой, с одной стороны, и, с другой стороны,
отмеченной пафосом саморазоблачения, социальной рефлексии, а значит и
установкой на особую миссию литературы – предлагать читателям варианты
духовного спасения в периоды, особенно кризисные для России. Внимание к
жизни обычного человека, к индивидуальному нравственному поиску в
условиях всеобщей переоценки идеалов и приоритетов – особенность
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творческой позиции этого художника слова, который на страницах своих книг
создает целую галерею типов людей, узнаваемых современным читателем и,
одновременно, характерных для отечественной реалистической прозы конца
ХХ столетия. Соответственно, актуальность темы нашего исследования
обусловлена стремлением современного литературоведения к научному
освоению литературного опыта последних десятилетий, а также
необходимостью анализа произведений реалистической традиции, о которых на
некоторое время почти забыли по причине массовой увлеченности
постмодернистскими экспериментами и открытиями. Новизна работы
определяется уже тем фактом, что о творчестве Романа Солнцева написано
немного: несколько критических зарисовок, пара предисловий, а
литературоведы до сих пор его литературным наследием не интересовались,
только изредка упоминали его имя среди современных писателей-реалистов.
В предисловии к книге Романа Солнцева, изданной в Казани, его земляк,
знавший писателя еще в годы юности по первым поэтическим опытам, Рафаэль
Мустафин дал краткую характеристику творческому пути Романа Солнцева и
обратил особое внимание на особенности героя. Он написал: «Р. Солнцев
любит изображать людей необычных, «с чудинкой». Отметил и такую
характерную черту героев Р. Солнцева, как наличие в их характерах
«неразрывной связи со своим народом, с его историей, прошлым и настоящим»
[1, 7]. По сути, критик пишет о том, что именно особый тип литературного
героя – главная особенность художественного мира Р.Солнцева, что его
творческий взгляд на современного человека заслуживает читательского
интереса и внимания литературоведов.
Фоном для большинства писательских историй становится мир российской
глубинки. Этот образ незамысловатой, простой повседневности хорошо знаком
многим соотечественникам писателя и одновременно является знаком особого
душевного состояния, наиболее типичного для человека, живущего в России.
Соответственно, один из типов героев – это герой-провинциал, житель
маленького города или деревни. Главные приметы этого типа героя:
потребность жить в гармонии с природой и людьми, стремление отстаивать
вечные ценности, неприязнь к городской жизни, а также некоторая замкнутость
на патриархальном образе жизни, одиночество, мечтательность.
Герой рассказа «Михаил, который ждет» живет в местах, колорит которых
легко угадывается с первых строк произведения: «В этом селе
нет
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электричества. Здесь осталось всего семь живых изб. Остальные – их с десяток
– заколочены…» [2, 50]. Настоящий «медвежий угол», задворки жизни,
«безлюдье», но именно здесь среди старушек живет человек с обычной судьбой
и своим душевным складом напоминающий «чудиков» В. Шукшина и
сердечных простаков В. Астафьева. Живет он в своем доме, налаживая свой
быт и ожидая приезда своей невесты из города. Примечательно, что образ дома
в рассказе Романа Солнцева является важным атрибутом мира героев: жители
деревни утепляют свои дома к зиме, запасаются овощами, ремонтируют крыши,
а горожане (друг Михаила – актер по профессии и городской житель)
оказываются в ситуации разрыва со своими корнями (Артем, друг Михаила,
становится работником ресторана и оставляет семью). Но в этом рассказе
крестьянский быт, жизнь среди лесов и медведей не идеализируются, а
изображаются в качестве не самого лучшего на земле (например, в этой деревне
повышен радиационный фон как следствие испытаний с ураном), но все-таки
спасительного для героя места.
Значительной приметой событий, о которых рассказывается здесь,
является страх главного героя перед «темным беспощадным миром» [2, 59],
который и был причиной отъезда в безлюдный уголок. Михаил отсидел в
тюрьме, и после освобождения его преследуют бывшие подельники, но у него
есть невеста, а значит, есть мечты о будущем. Именно ожидание возлюбленной
превращается в главное событие всей истории. Невеста не приезжает, а Михаил
ждет, ждет до тех пор, пока не начинает сомневаться в искренности писем
Насти (так зовут его невесту). Поездка Михаила в город, в суетливый и
неуютный («Город после трех месяцев в глуши показался Михаилу чужим,
слишком шумным и бестолковым» [2, 57]), чуть не оборачивается крахом всех
надежд героя на счастливое и спокойное житие в деревне. Мудрые соседкистарушки помогают Михаилу в трудный момент жизни своим участием и
советом писать письма Насте и ждать ее приезда, письмами спасая
возлюбленную от соблазнов городской жизни, от соблазна легкого заработка в
ресторане.
Автор рассказа почти не сомневается в том, что Михаил обретет свое
долгожданное счастье, поскольку живет в гармонии с миром и с самим собой.
Более того, у его героя появляются и другие дополнительные перспективы на
благополучное будущее: решение поступать в Академию. По замыслу автора у
этого жителя глубокой провинции есть преимущества перед горожанами уже
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потому, что он сам способен улучшать окружающий его мир. Рассказ
заканчивается репликами из писем героев, а в частности, словами Насти:
«Дорогой Миша! Меня тронула твоя забота. Я слышу тебя. Нет, я здорова, но
без тебя тоскую…» [2, 65].
Уже на материале этого рассказа Романа Солнцева мы можем сказать, что
центром художественного мира писателя является человек, способный
изменить свою жизнь к лучшему. При этом окружающее героя пространство –
это сплошной выбор, комплекс самых полярных качеств и состояний. Здесь
город противостоит деревне, старость – молодости, деньги – душевной чистоте
и т.д. Автор рассказа не скупиться на подробности, когда фиксирует и бытовые
изменения, происходящие в российской провинции, и душевные муки героя,
созидающего свой тихий быт в ожидании любимой, приближая свое счастье.
Провинция в рассказах Романа Сонцева – это и есть большая часть
России, неизвестная столичному читателю, но столь знакомая самому автору.
При этом душа провинции в произведениях писателя открывается через образы
героев – людей, что живут в отдаленных уголках страны своими обычными
заботами, погружаясь в эти заботы и не забывая о вечном. Важно и то, что
тихая деревенская жизнь, далекая от городской суеты, в художественном мире
писателя нередко сливается с образами прошлого, с образами детства, о
котором Роман Солнцев вспоминает довольно часто. И этот элемент
автобиографизма перерастает в прозу исповедального характера. Именно о
себе, разоблачая себя и говоря о сокровенном, пишет Роман Солнцев в рассказе
«Почему старик плакал…». «Мне часто снится отец на молочно-белом из-за
росы, светящемся лугу…» [3, 75], – так начинает свою историю (почти
исповедь) рассказчик, погружая читателя в поток воспоминаний и
саморазоблачений. Подобной исповедальностью пронизан рассказ «Старица»,
связанный с образом матери писателя. Очень пожилая женщина пишет письма
сыну на забытом им татарском языке, а главной темой этих писем становится
река, что протекает в их родном селе. Из письма к письму тянется рассказ о
старице с описанием событий, произошедших когда-то давно, с упоминанием
людей, которые давно или недавно умерли. Разбирая письма матери с татарскорусским словарем, герой неожиданно для себя понимает, что «взрослым
человеком так с мамой своей и не поговорил, чтобы при этом абсолютно
понимал ее. Мне уже по-настоящему не изучить татарский язык, а ей –
русский». Как пересыхает русло реки, столь знакомой с детства, так с каждым
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днем уходит возможность поговорить с матерью о самом важном, сокровенном
и просто рассказать ей о своей сыновей любви: «И кто знает, может быть, гдето среди звезд… говорят, там другой, единый язык… я расскажу тебе, как
любил тебя и помнил каждую минуту своей жизни твои темные печальные
глаза… а ты простишь меня…» [4, 115].
Мы можем заметить, что тип героя-провинциала произрастает из
жизненного опыта самого писателя и становится одним из главных в его
художественном мире. В произведениях Романа Солнцева такой герой, как
правило, проверяется на способность жить среди людей по законам совести,
часто страдает от жестокости мира. Собственно, окружающая героев Романа
Солнцева жизнь полна испытаний, искушений, но часто именно далекие тихие
деревеньки становятся для них тем пространством, где природа души человека
проявляется во всей своей сути, широте и противоречивости.
Как известно, специфика реалистической прозы конца ХХ века
определяется сосредоточенным вниманием к внутреннему миру человека
переходного времени, периода социально-политических реформ, когда
максимально обостряется проблема нравственного выбора. Сама же
меняющаяся действительность заставляет художника-реалиста писать о
«текущем», злободневном и искать новые типы героев. Именно тип герояинтеллигента (в прошлом провинциала, а теперь горожанина, мечтающего о
тихой деревенской жизни) – наиболее подходящая форма для творческого
исследования действительности в жанре романа. Герой большинства романов
Р.Солнцева – это человек, погруженный в жизненные проблемы и
одновременно сосредоточенный на поиске собственного места в жизни,
ищущий правду и вынужденный постоянно делать нравственный выбор. Этот
тип героя в различных вариантах развивается в тип «маленького человека» или
«бунтующего героя», способного преодолевать социальные условности и
общественные шаблоны.
Терзания вокруг правды – наследство реализма, которое Роман Солнцев
перенимает от предшествующей реалистической традиции. Его герои –
журналисты, ученые, преподаватели литературы – заметно отличаются от тех,
кто живет с ними рядом. Прежде всего, они интеллектуалы и романтики,
уверенные в том, что существует правда, которую стоит защищать, что людей
объединяют не деньги и расчет, а дружба и любовь. А поскольку они
романтики, то, как следствие, их жизнь в социуме складывается не самым
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благополучным образом: как минимум, они периодически испытывают
материальные затруднения, имеют завистников и даже врагов и частенько не в
ладу с властью.
Романтик и правдолюбец Камышев Анатолий Михайлович (геройповествователь в романах «Свобода ночью» и «Желтый дым») мучается оттого,
что попал в тотальную зависимость от городского богатея Чаянова. На фоне
типичной для провинциального города разрухи и безденежья герой Р.Солнцева
находит для себя дополнительный заработок в качестве личного журналиста
самого обеспеченного в этих местах человека. Но главным мотивом в
профессиональном выборе этого героя являются не столько деньги, сколько
желание обрести в лице Чаянова друга и некого гаранта свободы.
развивается мысль о том, что в
Последовательно к финалу романа
современном мире свободным делают человека вовсе не деньги и не могучие
покровители, а его личное отношение к миру и способность делать выбор,
поступать по совести.
Самая характерная примета героя-повествователя в романах Р.Солнцева –
это склонность к самоанализу. Герои мечтают о свободе, но повышенное
чувство ответственности и непреодолимая зависимость от обстоятельств
превращают свободу в мечту, а его самого в «маленького человека». Однажды
такой герой говорит себе: «А я маленький человек. Дайте мне пожить своей
маленькой жизнью» [5,.39]. Рефлексия относительно своего места в социуме,
номинация своей позиции – явный посыл к «маленькому человеку»
Ф.М.Достоевского, к его Макару Девушкину, герою романа «Бедные люди»,
который подобным образом страдает от своей приниженности, моральной
несвободы.. Кроме того, «маленький человек» Достоевского не только
способен на самосознание, но и делает предметом своей рефлексии уже
известные литературе образы «маленьких героев», осознает свою жизнь как
своеобразное продолжение этой темы. Важно отметить, что в мире Р.Солнцева
позиция «маленького героя» несколько видоизменяется: теперь он не просто
«маленький человек», а «шестерка». Герой романа «Желтый дым» говорит о
себе следующее: «Да, да, хватит. Я не шестерка. Я сам по себе. Да, да» [6, 43].
Более грубая номинация и одновременно конкретная (не «маленький человек»,
а именно «шестерка») позволяет интеллигентам Р.Солнцева видеть в
отсутствии личной свободы и возможности жить по совести безусловный
порок, некое уродство нравственного характера.
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В результате социально-политических изменений в стране героя Романа
Солнцева, в прошлом уважаемые люди и профессионалы, фактически
оказываются на низшей ступеньке в социальной иерархии. Материальные
проблемы, а в большей степени, смена приоритетов в самом обществе,
приводят к тому, что талантливые люди, продолжая честно трудиться и жить,
оказываются людьми третьего сорта, которых иногда вводят в высший круг по
милости, прихоти или из корыстных соображений. Так, школьный учитель из
романа «Красный гроб, или уроки красноречия в русской провинции»
продолжает работать в своей родной школе и даже занимает пост директора, но
вхож в круг новой элиты преимущественно по причине случайного соседства:
его дом оказался рядом с коттеджем богача Игоря Углева. Кроме того, дочери
Углева понадобились уроки по красноречью, которые накладывают на героя
дополнительные обязательства в качестве своеобразной прислуги, холопа.
Желая казаться людьми культурными и демократичными, Углев со своей
мажорной компанией регулярно зазывают учителя словесности на свои
посиделки в баню. Талантливый журналист из романа «Свобода ночью», став
доверенным лицом «нового русского» Чаянова, не только теряет личную
свободу, но и попадает в ситуацию предельной униженности в глазах своих
бывших коллег и друзей, жителей маленького городка. Вместе с тем герои
Р.Солнцева в силу своих профессий имеют возможность наблюдать за
представителями привилегированных слоев общества в тех ситуациях, когда
эти люди наиболее естественны в проявлении своих чувств (в личной беседе, на
отдыхе и т.д.), и умеют критически оценивать не только себя, но и свое
окружение. Этот специфический взгляд героев-интеллигентов приобретает
важную сюжетно-композиционную функцию. Например, герой-повествователь
из романа «Желтый дым» выстраивает, собирая из отдельных фактов прошлого
и настоящего, жизненную историю Чаянова, страстно пытаясь разгадать
загадку его личности.
Следует отметить, что герой романов «Свобода ночью» и «Желтый дым»
Константин Константинович Чаянов, которому герой-повествователь отводит
большую часть своего внимания – это еще один тип героя, известный
читателям русской классической литературы. Чаянов – это герой-злодей,
очаровательный и страшный, загадочный и жестокий. Следует сказать, что тип
такого человека, как Чаянов, был хорошо известен читателям отечественных
СМИ в конце 1990-х годов, о таких людях спорили, над ними шутили, им
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завидовали, т.е. пытались понять их место и роль в общественной жизни
страны, переживающей период реформ. Писатель Р. Солнцев в романе
«Свобода ночью» умело сочетает публицистическую актуальность темы и
героя с литературностью обобщений и наблюдений. Так, например, эпизоды,
посвященные описанию убранства дома героя, отсылают к проблемам текущей
действительности, где тип такого человека, как Чаянов, – герой нового
времени, и
одновременно по-гоголевски многозначны, насыщены
неслучайными деталями: картины на стенах свидетельствуют о
художественных пристрастиях героя, спрятанный в книжном шкафу динамик –
о его материальном достатке и т.д. По мере того, как развиваются отношения
между героем-повествователем и Чаяновым, в произведении формируются два
герменевтических полюса или даже два семантических пространства, в
масштабах которых распределяются положительные и отрицательные черты
чаяновской натуры, его поступки (плохие и хорошие), его жесты, слова и т.п.
Окончательное разоблачение этого героя уже в романе «Желтый дым»
обусловлено избавлением героя-повествователя от иллюзий прошлого, от
личной несвободы от обстоятельств.
Факты текущей жизни: продажная милиция и СМИ, лицемерная власть со
шлейфом компромата, вредные отходы алюминиевого производства и т.д. –
заполняют произведения писателя, но не превращают их в беллетристику на
злободневные темы. Внимание к процессам, происходящим в городе, в
обществе – это примечательная черта людей, живущих в глубинке и не
равнодушных к происходящему в жизни и в душах окружающих их людей.
Более того, в этих романах писателя проявилась особенность его творческой
манеры – умение на конкретном социально-бытовом материале ставить
большие философские, нравственные вопросы о смысле жизни, о назначении
человека.
Примечательно, что в романах Р. Солнцева, на основании
наблюдательности героев-повествователей и благодаря их творческому
потенциалу, выстраивается галерея типажей – жителей провинциального
городка. По мнению самого художника, именно в период реформ, в кризисные
для общества периоды, типичность образов особенно конкретна. Например,
герой-повествователь
из романов «Свобода ночью» и «Желтый дым»
стремится к типологизации своего окружение, анализирует свои наблюдения:
Чаянов – купец, журналист городской газеты «Бирюлька» напоминает ему
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Хлестакова и т.д. Можно даже говорить о том, что образы жителей русской
провинции выстраивается здесь по известным законам классической литературы
(вспоминаются Н. Гоголь и Н. Островский). Чаще всего у Р. Солнцева типы
формируются в соответствии с их профессиональной принадлежностью. Так
во всех романах присутствует женщина – журналистка или директор
телевизионной компании, в облике которой обязательно прослеживаются такие
черты как беспринципность, грубость, умение приспособиться к
обстоятельствам, особая профессиональная хватка. Эти (почти сатирические)
типы героев оригинальны и традиционны одновременно. Они не кажутся
выдуманными, надуманными, а потому свидетельствуют о постоянстве общих
проблем жизни, о подобии ситуаций, происходящих в разные периоды
российской истории.
В свою очередь все положительные герои Романа Солнцева (или те,
которым автор симпатизирует) слушают классику, читают книги. Это одно из
условий для сближения с героем-повествователем. В мире Р. Солнцева много
читают, цитируют Ахматову, Анненского и особенно трепетно относятся к
Маяковскому (по-видимому, за бунтарский характер его стихов и их
гражданский пафос). Пространство жизни героев-повествователей Романа
Солнцева предельно литературно, переполнено цитатами из великих. Так,
преподаватель литературы из романа «Красный гроб, или уроки красноречия в
русской провинции» составляет некий список художественных текстов (их он
рекомендует своей ученице на уроках красноречию), который считает
обязательным для всякого культурного человека.
Именно литература в мире Романа Солнцева определяет моральные
основы жизни человека, является важным элементов процессах анализа и
самоанализа героев. Например, в романе «Желтый дым» герой размышляет:
«Не может же быть, чтобы Сократ и Диоген, проповедуя жизнь анахорета,
лукавили? От чего же они хотели освободиться? А Лев Николаевич? Зачем из
дому побежал?.. чего не сиделось? Тут и самовар, и теплая постель, и книги, и
лампа... значит, гнездится в каждом – или почти в каждом неглупом человеке –
страх, что, когда он благодушен и сыт, мимо может проскользнуть нечто
чрезвычайно важное, может быть, самое важное в жизни...» [7, 73]. Литература,
включаясь в личный контекст мыслей интеллигента из провинции, помогает
ему сохранить в себе нравственное чувство, не забыть высшие критерии добра.
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Важно отметить, что включение литературного текста в поток рефлексий
героя способствует тому, что в художественном мире Романа Солнцева всякий
человек – это загадка. Например, интрига вокруг человека Чаянова
(своеобразного героя нового времени) формируется уже с первых строк романа
«Свобода ночью». Собирание герменевтической позиции осуществляется
сначала в специальном фрагменте «От автора», где обозначается значимая
константа художественного мира Р.Солнцева – сосредоточенность на человеке
как загадке. Автор вводит читателя в представленную здесь герменевтическую
ситуацию: «… и вместе с вами, мой незримый читатель, если, на мое счастье,
когда-нибудь в своей суетной жизни вы снизойдете до меня, мы окончательно
утвердимся, каким он был, этот человек….» [5, 6]. Кроме того, в этом романе
мы
можем
обнаружить
и
соответствующую
установленному
герменевтическому пути номинацию первых глав: «По дороге к нему»,
«Начало знакомство». Последующие главы номинируются в русле угадываемой
хронологии событий жизни героя-повествователя, пытающегося разгадать
встретившегося на его пути человека-загадку.
Соответственно, в ткани повествовании и в размышлениях
героя
существует стремление к описанию окружающих людей как определенных (по
семантике, классических) типов и одновременно потребность уйти от всякого
рода классификаций, обобщений в оценке людей и отношений с ними. Человек
у Роман Солнцева – это и определенный тип, и уникальный мир, поэтому в
потоке событий, предлагаемых этим автором так много неожиданных
сюжетных связок, переходов, неожиданных развязок. В частности, всякий
читатель способен растеряться в интерпретациях покровителя журналистов
Константина Константиныча Чаянова, о котором в финале романа «Свобода
ночью» сам герой-повествователь не способен сказать что-то однозначное. В
финале этого романа звучит искреннее, по-настоящему романное сомнение
(роман с открытым финалом, незавершенность жанровой формы и т.п.):
«Чаянов, я не забуду тебя! Если ты жив, я вызволю тебя! Ты, ты герой нашего
времени, ты светлый человек, я верю тебе!... И все-таки ужасная мысль порою
пугает меня: а вдруг я наивный идиот? И все не так, как я думаю?» [5, 129].
«Маленький человек» Р.Солнцева не только бунтует против мира, его
законов, но и разоблачает самого себя. В финале романа «Желтый дым» звучит
своеобразная исповедь героя на пороге квартиры любимой: «Я очерствел
душой: не пишу писем маме, внучатому племяннику... не вспомнил ни разу за
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последние годы своих школьных учителей, а ведь они верили в меня... забыл,
когда последний раз спокойно смотрел на белый снег или зеленую траву... Я
тоже отравлен ядом...» [6, 129]. Этот вывод, который делает герой – знак
выхода за пределы типологии. Это уже не реплика «маленького человека»,
рефлектирующего относительно своего социального статуса, а позиция
человека, который пересмотрел нравственные основания своей жизни и тем
самым преодолел границы того семантического поля, что сформировалось
вокруг него и сделало его «маленьким», «униженным и оскорбленным».
Откровенно бунтующий характер приобретает позиция герояповествователя в финале романа «Красный гроб, или уроки красноречия в
русской провинции». Откровенное противостояние обществу хамовитых
«новых русских» чуть не обернулось гибелью героя, но позволило ему четко
сформировать личное отношения к этим новым людям и их ценностям. Только
на последних страницах романа этот герой становится бунтарем и начинает
понимать свою роль в этой истории. Последняя реплика героя: «Жизнь положу,
но не согнете!» [8, 92]
У Романа Солнцева, как правило, деревенские жители, неиспорченные
благами цивилизации, являются хранителями нравственных ценностей,
отличаются наибольшим духовным здоровьем, чем горожане. Присутствие
темы деревни в художественном мире Р.Солнцева указывает на значимую для
писателя смысловую связку между нравственным состоянием человека и его
отношением к природе. Именно поэтому все герои-повествователи у Романа
Солнцева в самые критические моменты своей жизни едут в деревню к своим
родителям или родственникам.
Мир прозы Романа Солнцева полон обычных житейских забот. Его герои
пытаются стать бизнесменами, пишут диссертации, влюбляются, теряют
любовь и увольняются с работы, забывают о чем-то значительном, а потом
вдруг находят однажды утраченное счастье. Фоном для этих обычных и столь
знакомых каждому человеку событий становятся тесные квартирки и улицы
маленьких провинциальных городов, глухие деревушки без надежд на будущее
и многие другие места, отмеченные неустроенностью, но очень родные. Можно
сказать, что художественный мир Романа Солнцева хочется сравнивать с
другими художественными мирами. И эти сравнения будто приходят сами, но
важно другое: читая книги Романа Солнцева, вспоминаешь не только
произведения В. Астафьева и В. Распутина, не только героев В. Шукшина и
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В. Маканина, но и великие романы Ф. Достоевского и Л. Толстого. Возникает
мысль, что все эти читательские ассоциации обусловлены принадлежностью
писателя Романа Солнцева к одной большой традиции,
к литературе,
спасающей мир от пустоты и бессмысленности, а человека от падения в бездны
бездуховности и беспамятства.
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Физиологические основы индивидуальных алгоритмов профилактики
зрительного утомления и нарушения зрительных функций у
пользователей компьютерами средствами физической культуры
Physiological Bases of Individual Algorithms of Computer Users’ Visual Fatigue
and Visual Dysfunctions Prevention by Means of Physical Training
В статье рассматриваются проблемы, возникающие в зрительной
системе у пользователей персональными компьютерами. На основе
комплексного исследования зрительных функций предлагаются индивидуальные
алгоритмы по коррекции зрительного утомления у пользователей
персональными компьютерами.
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The problems of a visual system while constant usage of personal computer are
considered in the article. Data on integrated study of visual analyzer functional
status of individual approach to computer users’ visual fatigue prevention are given.
Ключевые слова: компьютерный зрительный синдром (КЗС), механизмы
зрительного
утомления,
восстановление
зрительных
функций,
офтальмотренинг, массаж.
Key words: computer visual syndrome (CVS), mechanisms of visual fatigue,
visual functions recovery, ophthalmology training, massage.
Такие понятия, как «компьютерный зрительный синдром - КЗС» и
«зрительное утомление» получают все большее распространение не только
специалистов-медиков соответствующего профиля, так и у самых широких
слоев пользователей персональными компьютерами (ПК) [2,4,6,7]. Анализ
данных литературы, посвященной охране зрения у пользователей ПК,
показывает, что на сегодняшний день разработано и используется довольно
большое количество средств и методов реабилитации зрительных функций при
зрительно-напряженной работе от медикаментозной терапии до сложных
аппаратных методов [3,8]. Значительное место также занимают средства ЛФК,
такие как офтальмотренинги, массаж, производственная гимнастика.
Рассмотрение этих методов показало их существенный недостаток – они не
учитывают индивидуальных механизмов развития зрительного утомления с
либо
мышечных,
либо
сенсорных
или
же
преобладанием
психофизиологических компонентов.
С учетом вышесказанного, представляется актуальной разработка
индивидуальных алгоритмов на основе комплексного исследования
функционального состояния зрительной системы.
Методика и организация исследования. В исследовании приняли
участие 38 офисных сотрудников обоего пола (из них 12 мужчин, средний
возраст – 32 года, и 26 женщин, средний возраст – 43 года). Первоначально, для
оценки функционального состояния всех отделов зрительной системы и
особенностей развития зрительного утомления у каждого пользователя ПК был
использован
набор
методов
исследования,
включающий
анкетное
анамнестическое исследование для количественной оценки субъективных
жалоб, определение базовых офтальмологических показателей (острота зрения,
рефракция), оценка функционального состояния нейрорецепторной системы
зрительного анализатора (критическая частота слияния световых мельканий –
порога
электрочувствительности
ПЭЧ
и
КЧСМ,
определение
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электролабильности – ЭЛ). Также определялась зрительная работоспособность.
Такая батарея методов исследования позволила оценить индивидуальные
особенности развития зрительного утомления с преобладанием тех или иных
компонентов КЗС, что было принципиально важно для последующей
разработки индивидуальных алгоритмов коррекции зрительного утомления.
Все исследования проведены в стандартных лабораторных условиях по
общепринятым методам с соблюдением соответствующих этических
требований. В ходе анализа данных был проведен корреляционный анализ,
оценка достоверности по t-критерию Стьюдента, двухвыборочный F-тест для
дисперсии.
При коррекции зрительного утомления мы руководствовались двумя
ключевыми положениями: необходимостью учитывать физиологические
механизмы и индивидуальный характер развития зрительного утомления.
На основе проведенного комплексного обследования зрительной системы
для каждого пользователя ПК индивидуально был оформлен «паспорт
здоровья», в который заносились все результаты исследования и в котором
предлагался индивидуальный алгоритм по предотвращению зрительного
утомления по следующей схеме.
Общая схема разработки алгоритма профилактики зрительного утомления у
пользователей ПК
Средства реабилитации
Компоненты
зрительного
Массаж
Упражнения для
Пальминг,
утомления
ШейноГлазных яблок
наруж- внутрен- психокоррекция,
воротнико- и параорбитальных
них
вой зоны
ной области
мышц
мышц
глаза
глаза
Субъективный
**
**
*
*
*
Миогенный
*
*
**
**
*
Нейрорецептор*
*
*
*
*
ный
Психофизиологи**
**
*
*
*
ческий
Примечание: * – используемые методы реабилитации

При
подборе
алгоритмов
реабилитации
зрительных
функций
индивидуально для каждого пользователя ПК прежде всего учитывалось
преобладание того или иного компонента зрительного утомления на основе
проведенного обследования. Например, при преобладании миогенного
компонента КЗС со снижением адаптационных возможностей аккомодационноВестник ЧГПУ 6’2009
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конвергентного аппарата глаза применялся, прежде всего, тренинг
внутриглазных и глазодвигательных мышц с преимущественным воздействием
на систему цилиарных мышц с помощью упражнений типа «раскачка». При
этом для профилактики переутомления наружных и внутренних мышц глазного
яблока [1,5] обязательно проведение массажа и выполнение пальминга. В
профилактике нейро-рецепторных компонентов КЗС физиологически
обоснованным является улучшение трофики, прежде всего сетчатки и
зрительного нерва. С этой целью вполне успешно могут быть использованы
массаж шейно-воротниковой зоны тонизирующей направленности, массаж
глазных яблок, глазодвигательные упражнения и упражнения для цилиарной
мышцы, психокоррекция (пальминг) [3,5]. Учитывая, что изменения высших
зрительных функций в первую очередь происходят за счет подкорковых и
корковых механизмов, их коррекция может быть проведена релаксирующим
массажем шейно-воротниковой
зоны, массажем глазных яблок,
психокоррекцией [3,5].
Занятия проводятся малогрупповым методом (5-8 человек), состав группы
формируется на основании скрининг-контроля и результатов диагностического
исследования. Полный курс восстановительных мероприятий составляет 15-20
процедур, с повторным прохождением через месяц, продолжительность занятия
25-30 минут. Соотношение специальных упражнений для глаз и
общеразвивающих упражнений составило 2:1.
Для оценки эффективности проведенных реабилитационных мероприятий
у каждого пользователя ПК по окончании курса было проведено повторное
обследование по всем первоначальным показателям. Для дальнейшего анализа
полученных результатов, а также для удобства обсуждения все испытуемые по
интенсивности астенопических жалоб были подразделены на 2 подгруппы:
слабовыраженный и сильновыраженный зрительный дискомфорт.
Результаты исследования. Полученные в ходе эксперимента результаты
представлены в таблицах 1 и 2.
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Таблица 1
Результаты обследования пользователей ПК
со слабовыраженным зрительным дискомфортом (М±m)
№

Показатель

Острота зрения (правый
глаз), диоптр
Острота зрения (левый
2
глаз), диоптр
Критическая частота
3 слияния мельканий
(правый глаз), Гц
Критическая частота
4 слияния мельканий
(левый глаз), Гц
Порог
5 электрочувствительности
(правый глаз), мкА
Порог
6 электрочувствительности
(левый глаз), мкА
Электролабильность
7
(правый глаз), Гц
Электролабильность
8
(левый глаз), Гц
Пропускная способность,
9
бит/с
10 Объем информации, бит
Скорость информации,
11
бит/с
Коэффициент
эффективности анализа
12
зрительной информации,
усл.ед
1

До
После
Достоверность
реабилитации реабилитации
0,70±0,062

0,74±0,06
р>0,05

0,73±0,069

0,72±0,06

33,87±1,81

41,15±0,80

<0,01

35,05±1,82

42,44±0,78

<0,01

125,47±17,88

79,71±8,92

<0,01

127,89±15,17

87,33±9,66

<0,01

63,68±5,24

42,54±2,80

<0,001

66,42±5,18

45,21±3,01

<0,001

0,956±0,08

1,029±0,05

>0,05

61,42±3,72

62,18±3,24

>0,05

0,63±0,07

0,91±0,07

<0,01

0,47±0,07

0,74±0,04

<0,01

Изменение показателей остроты зрения в ходе курса реабилитации
зрительных функций у пользователей ПК статистически достоверно не
изменяется, но имеет тенденцию к повышению правый глаз – 5,4%, левый глаз
– 1,3% при достоверности (р>0,05). Эти данные могут говорить либо о
недостаточной продолжительности курса реабилитации для получения
достоверно значимых различий, либо у обследуемых, вошедших в данную
группу разный тип развития астенопии.
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Данные внутригруппового анализа до и после реабилитационных
мероприятий показали достоверное различие при регистрации критической
частоты слияния мельканий как правого, так и левого глаза. После внедрения
офтальмотренинга наблюдается достоверно значимое повышение критической
частоты слияния мельканий для правого глаза 17,6% и 17,4% для левого глаза
(р<0,01) соответственно. Повышение показателей критической частоты слияния
мельканий свидетельствует о нормализации функциональной активности
дистальных отделов сетчатки, проводящих путей и зрительных центров.
Пороги
электрочувствительности,
свидетельствующие
о
работе
нейрорецепторного аппарата зрительной системы при первоначальном срезе
были значительно выше нормы 125,47±17,88 мкА для правого глаза и
127,89±15,17мкА – для левого. После проведения курса реабилитации
наблюдается значимое снижение показателей – 36,4% (правый глаз) и 31,6%
(левый глаз) (р<0,01). Данные говорят о повышении чувствительности
нейрорецепторного аппарата зрительной системы.
При регистрации электролабильности зрительной системы до начала
реабилитационных
мероприятий показатель правого глаза был
зарегистрирован на отметке 63,68±5,24 Гц и левого - 66,42±5,18 Гц, данные
превышают показатели нормы в значительной степени, что может говорить о
повышенной возбудимости проксимальных отделов сетчатки. После
проведения реабилитационных мероприятий значения электролабильности
значимо понижается до нормальных величин правый глаз на 33,1% и левый
глаз на 31,9% (р<0,001) соответственно.
Достоверно значимых различий по пропускной способности и объему
обработанной информации до и после реабилитационных мероприятий не
обнаружено. Интересен тот факт, что до начала курса реабилитации значения
пропускной способности были значительно ниже нормы, в то время как после
проведения курса реабилитации значения максимально близко приблизились к
нижней границе нормы (1,029±0,05, при норме – 1,08-1,42 бит/сек).
Объем переработки зрительной информации также не претерпели
значительных изменений (с 61,42±3,72 до 62,18±3,24 бит)
Скорость обработки зрительной информации имеет важное значение для
лиц, чья работа связана с постоянной монотонной работой на ПК. В ходе
проведения профилактических мероприятий достоверно изменилась. Значение
скорости обработки зрительной информации повысилось на 30,7%. В свою
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очередь повышение скорости обработки зрительной информации не повлияло
на изменение пропускной способности и объема зрительной информации,
которые статистически достоверно не изменились. Лишь только в случае
рассмотрения показателя пропускной способности
можно говорить о
положительной
тенденции,
где
результаты
после
проведения
реабилитационных мероприятий приблизилась к нижней границе нормы. В
группе со слабо выраженными астенопическими произошло значительное
повышение коэффициента эффективности анализа зрительной информации на
36,4% (при достоверности р<0,01).
Таблица 2
Результаты обследования пользователей ПК
с сильно выраженным зрительным дискомфортом (М±m)
До
После
№
Показатель
Достоверность
реабилитации реабилитации
Острота зрения (правый
1
0,49±0,10
0,60±0,13
>0,05
глаз), диоптр
Острота зрения (левый
2
0,59±0,10
0,63±0,13
>0,05
глаз), диоптр
Критическая частота
3 слияния мельканий
36,53±1,90
44,69±2,04
<0,01
(правый глаз), Гц
Критическая частота
4 слияния мельканий
36,97±1,81
43,94±1,45
<0,01
(левый глаз), Гц
Порог
5 электрочувствительности
114,47±9,96
73,00±10,40
<0,01
(правый глаз), мкА
Порог
6 электрочувствительности 116,58±10,74 78,75±11,61
<0,05
(левый глаз), мкА
Электролабильность
7
47,95±3,41
47,75±5,43
>0,05
(правый глаз), Гц
Электролабильность
8
53,21±3,49
49,13±4,60
>0,05
(левый глаз), Гц
Пропускная способность,
9
1,09±0,08
1,10±0,07
>0,05
бит/с
10 Объем информации, бит
60,23±5,11
64,34±4,13
>0,05
Скорость информации,
11
0,68±0,07
0,91±0,04
<0,01
бит/с
Эффективность
0,58±0,05
12 обработки зрительной
0,77±0,06
<0,05
информации, усл.ед
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Учитывая, что состав группы уменьшился на 37% после реабилитационных
мероприятий вследствие уменьшения астенопических жалоб, можно сделать
следующие выводы:
1. В группе с выраженными жалобами в ходе проведения
профилактических мероприятий наблюдается тенденция к повышению
значений остроты зрения на 18,3% правый глаз и на 6,5% левый глаз.
2. Первоначальные значения критической частоты слияния мельканий в
данной группе обследуемых находились на нижней границе нормы и
соответствовали для правого глаза 36,53±1,90 Гц и 36,97±1,81 Гц для левого,
что недостоверно ниже показателей обследуемых группы со слабо
выраженными жалобами (33,87±1,81 и 35,05±1,82, соответственно).
Объективно утомление зрительного анализатора проявляется снижением
критической частоты слияния световых мельканий ниже 37 Гц. На втором этапе
обследования показатели критической частоты слияния мельканий в группе с
выраженными жалобами достоверно повысились правый глаз на 18% и левый
глаз 15,9% (р<0,01). Повышения данного показателя до нормальных величин
указывает на нормализацию работы, как фоторецепторного аппарата, так и
проводящих путей зрительной системы.
3. При регистрации порога электрочувствительности до проведения курса
реабилитации были получены следующие данные для правого глаза 114,47±9,96 мкА и левого глаза - 116,58±10,74 мкА, что значительно превышает
показатели нормы и показывает влияние внутрицентральных процессов на
зрительную систему. Мы считаем, что главным образом возникновение
фосфена при электростимуляции связано, прежде всего, вследствие
возбуждения ганглиозных клеток сетчатки и волокон зрительного нерва.
После проведения комплекса реабилитационных мероприятий снижение
порога электрочувствительности для правого глаза произошло более чем на 40
мкА, что составило 36,1%, показатель для левого глаза снизился на 38 мкА, что
составило 32,1%.
В группе с выраженными астенопическими жалобами также произошло
достоверное повышение показателя эффективности обработки зрительной
информации на 24,6% (р<0,05).
Межгрупповые различия до проведения курса реабилитации наблюдаются
в показателях электролабильности в группе со слабовыраженными жалобами
63,68±5,24 (правый глаз) и 66,42±5,18 (левый глаз) (р<0,01) и в группе с
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выраженными жалобами 47,95±3,41(правый глаз) (р<0,01) и 53,21±3,49(левый
глаз) (р<0,01).
Межгрупповой анализ после проведения реабилитационных мероприятий
вывил статистически значимые различия по показателю критической частоты
слияния мельканий (правый глаз) - 45,43±2,04 (в группе с выраженными
жалобами) и 40,98±0,80 (в группе со слабовыраженными жалобами) (р<0,05).
Заключение. Таким образом, анализ данных литературы, а также наш
собственный практический опыт работы с пользователями персональными
компьютерами показал настоятельную необходимость в индивидуальном
подходе при подборе физических средств реабилитации для профилактики
зрительного утомления у пользователей ПК. Комплексное исследование
функционального
состояния
зрительной
системы
и
зрительной
работоспособности позволило разработать индивидуальные алгоритмы для
улучшения функционального состояния зрительной системы у пользователей
ПК с учетом механизма развития и индивидуальных особенностей протекания
зрительного утомления. Тенденция к повышению остроты зрения, достоверное
повышение критической частоты слияния мельканий, снижение порогов
электрочувствительности, повышение порогов электролабильности и
достоверное повышение эффективности анализа зрительной информации
подтверждают эффективность использования предложенного нами подхода.
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